5. Условия и порядок проведения Акции
5.1. Акция проводится на бесплатной основе в три этапа:
1-й этап – муниципальный с 20 января 2020 года по 21 февраля 2020 года;
2-й этап – региональный с 22 февраля 2020 года по 02 марта 2020 года;
3-й этап – Всероссийский (февраль - май).
5.2. Организатор Акции утверждает Оргкомитет, в состав которого входят
педагогические работники, представители ГБУ ДО «Центр «Ладога и других
заинтересованных ведомств, общественных организаций.
5.3. Функции Оргкомитета:
 утверждает состав жюри Акции (далее - жюри), победителей и призеров;
 принимает конкурсные материалы для участия в Акции;
 информирует об итогах Акции муниципальные органы управления
образованием.
5.4. Функции Жюри:
 провидение оценки материалов, поступивших на Акцию в соответствии с
критериями; решение жюри оформляется протоколом и утверждается
председателем жюри;
 определение кандидатур победителей и призеров (2-е и 3-е место) Акции
по среднему баллу жюри в каждой номинации и возрастной группы.
5.5. На региональный этап Акции представляется не более 15 работ
победителей и призеров муниципального этапа.
5.6. Каждая работа должна соответствовать программе проведения Акции
настоящего Положения (п.6).
6. Программа проведения Акции
6.1. Акция проводится по следующим номинациям: «Физкультурнооздоровительные технологии», «Ведущий за собой», «Творческая работа»,
«Спорт - без барьеров», «Мой любимый вид спорта».
6.2. Номинация «Физкультурно-оздоровительные технологии»:
Участники
Акции:
педагогические
работники,
методические
объединения, специалисты в области физической культуры и спорта.
Содержание видеоматериала: организация и проведение физкультурнооздоровительной деятельности (документация, атрибутика и т.п.); в соответствии
с разработанной участниками Акции программой оздоровительной
деятельности; разнообразие форм физкультурно-оздоровительной деятельности
и технологий; мониторинг физической подготовленности.
Содержание видеоматериала для каждой номинации: название
номинации, наименование образовательной организации, муниципальный район,
адрес, телефон, электронный адрес (для обратной связи), ФИО участника
(полностью), должность, возраст, краткая историческая справка организации (не
более 1 минуты). Видеоролик не должен привышать10 минут.
6.3. Номинация «Ведущий за собой»:
Участники Акции: обучающиеся образовательной организации,
педагогические работники, методические объединения, специалисты в области
физической культуры и спорта.
Содержание видеоматериала: разработанное (проведенное) спортивное
мероприятие, занятие, спортивный флэш-моб; представление профессионального

мастерства (мастер-класс, организация круглых столов, конференций,
торжественных мероприятий, дней здоровья и др.).
Содержание видеоматериала для каждой номинации: название
номинации, наименование образовательной организации, муниципальный район,
адрес, телефон, электронный адрес (для обратной связи), ФИО участника
(полностью), должность, возраст, краткая историческая справка организации (не
более 1 минуты). Видеоролик не должен привышать10 минут.
6.4. Номинация «Творческая работа»:
Участники Акции: обучающиеся образовательной организации любого
возраста.
Содержание видеоматериала: собственное видение проблемы,
использование максимальное количество возможных ресурсов и технологий для
осуществления раскрытия темы.
Содержание видеоматериала для каждой номинации: название
номинации, наименование образовательной организации, муниципальный район,
адрес, телефон, электронный адрес (для обратной связи), ФИО участника
(полностью), должность, возраст, краткая историческая справка организации (не
более 1 минуты). Видеоролик не должен привышать10 минут.
6.5. Номинация «Спорт - без барьеров»:
Участники Акции: обучающиеся общеобразовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам; дети-инвалиды; педагогические работники,
методические объединения.
Содержание видеоматериала: пропаганда здорового образа жизни и
занятия физической культурой и спортом на собственном примере;
использование максимальное количество возможных ресурсов и технологий для
осуществления раскрытия темы. Организация и проведение физкультурнооздоровительной деятельности (документация, атрибутика и т.п.); разнообразие
форм физкультурно-оздоровительной деятельности и технологий.
Содержание видеоматериала для каждой номинации: представление:
название
номинации,
наименование
образовательной
организации,
муниципальный район, адрес, телефон, электронный адрес (для обратной связи),
ФИО участника (полностью), должность, возраст, краткая историческая справка
организации (не более 1 минуты). Видеоролик не должен привышать10 минут.
6.6. Номинация «Мой любимый вид спорта»:
Участники Акции: обучающиеся образовательной организации,
педагогические работники, специалисты в области физической культуры и
спорта.
Содержание видеоматериала: краткое описание избранного вида спорта,
демонстрация своих уникальных способностей и достижений; фрагмент
мероприятия (не более 2-х минут) способствующего популяризации данного
вида спорта.
6.7. Участники самостоятельно размещают конкурсные работы в сети
Интернет на ресурсе www. youtube.com (с разрешением не менее 640x480 и с
ограничением возможности комментариев) в форме видеоролика, время
которого не превышает 10 минут и отражает цели и задачи Акции. Работы
принимаются, только в электроном виде.

6.8. Ответственность за содержание, размещение и достоверность
информации, предоставленной в видеоролике, возлагается на руководителя
образовательной организации.
6.9. Участие в Акции автоматически разрешает использовать
представленный материал в целях пропаганды здорового образа жизни
средствами физической культуры и спорта, на публикацию работы в средствах
массовой информации с сохранением авторства за участниками Акции.
6.10. Заявки на участие составляются в формате Word по прилагаемой
форме (Приложение №1) с ссылками на видеоролик и предоставляются в ГБУ
ДО «Центр «Ладога» по E-mail: masha6765@mail.ru до 21 февраля 2020 г.
Контактный лицо: Алексеева Мария Геннадьевна, тел. (812) 247-27-70.
6.11. Работы, не соответствующие условиям положения, не допускаются к
участию в Акции.
7. Критерии оценки конкурсных работ Акции








Критерии оценки номинации (максимальное количество баллов – 70).
соответствие целям и задачам Акции – от 0 до 10 баллов;
использование учреждением (организацией) современных, инновационных
подходов к созданию новых оздоровительных технологий – от 0 до 10
баллов;
уровень осведомлённости автора работы по данной тематике, полнота
раскрытия темы, ясность и логика изложения темы - от 0 до 10 баллов;
правильное цитирование, ссылки на использованные источники - от 0 до
10 баллов;
качественное оформление представленных материалов - от 0 до 10 баллов.
использование компьютерных технологий (сложность выполнения) - от 0
до 10 баллов;
личный пример учителя, методическая грамотность описания, авторство,
массовость и доступность мероприятия - от 0 до 10 баллов.

8. Подведение итогов и награждение
8.1. Победителей и призеров определяет компетентное Жюри,
сформированное Оргкомитетом.
8.2. Участники Акции, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой
номинации, награждаются дипломами и памятными призами.
8.3. На Всероссийский этап Акции будут направлены работы победителей
(1 место) по всем номинациям.
8.4. Всем участникам Акции выдаются сертификаты.
9. Финансовое обеспечение Акции
Финансирование мероприятия осуществляется на долевых началах:
9.1. Муниципальный этап Акции проводится за счет средств
муниципальных органов управления образованием.
9.2. ГБУ ДО «Центр «Ладога» осуществляет расходы, связанные с оплатой
труда привлекаемых специалистов, награждением и других расходов.

Приложение №1

На бланке организации

В оргкомитет Акции

Заявка
на участие в акции «Cпорт – альтернатива пагубным привычкам»
№

ФИО участника
(полностью)

Дата
рождения

Номинация

Название работы

Директор:

Ссылка на
видеоролик

ФИО педагога
(полностью)

(подпись)
М.П

Контактный
телефон,
E-mail.ru

