
Положение о проведении муниципальной заочной акции 

«Мой любимый вид спорта» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Муниципальная заочная акция «Мой любимый вид спорта» 

проводится в соответствии:  

- с пунктом 39 плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 

729-р; 

- пунктами 32 и 57 плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р; 

- Концепцией преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденной  на заседании 

Коллегии Минпросвещения  России протоколом от 24 декабря 2018 г. №ПК-

1вн; 

- пунктами IV.1, VII.1 Плана мероприятий по реализации Концепции  

преподавания учебного предмета «Физическая культура» на 2019-2024 годы, 

утвержденного Приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2019 г. 

№636; 

- пунктом 21 Межотраслевой программы развития школьного спорта, 

утвержденной Министерством спорта Российской Федерации и 

Министерством просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 

970/639; 

- Паспортом национального проекта «Образование», утвержденным 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16. 

1.2. Настоящее Объявление о муниципальной заочной акция «Мой 

любимый вид спорта» (далее- Акция) определяет условия, порядок 

организации и проведения Акции. 

1.3. Целью Акции является формирование навыков здорового образа 

жизни у детей, подростков и молодежи через активное использование 

ценностей физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

1.4. Задачи Акции: 

 - формирование у детей, подростков и молодежи навыков здорового 

образа жизни мотивации к физическому совершенствованию через 

регулярные занятия физической культурой и спортом; 



- развитие способностей и  талантов у детей и молодежи, содействие в 

их самоопределении и профессиональной ориентации через приобщение к 

исследовательской и творческой деятельности; 

- профилактика и предупреждение правонарушений, 

антиобщественного девиантного поведения обучающихся. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Акция проводится с 10 июля по 10 августа 2020 года 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.1.Общее руководство проведения Акции осуществляет 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеский центр физической подготовкой 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – МБОУ 

ДОД ДЮЦ). 

3.2. МБОУ ДОД ДЮЦ: 

- осуществляет организационно-методическое сопровождение Акции; 

- формирует списки участников, победителей и призеров Акции; 

- разрабатывает Объявление и конкурсные материалы для проведения 

Акции; 

- формирует и размещает публичную документацию и результаты 

проведения Акции на официальном сайте МБОУ ДОД ДЮЦ 

https://mkoudodduc.ru; 

- осуществляет приём конкурсных материалов, проверку их 

соответствия требованиям Объявления, распределение их по номинациям; 

- осуществляет отправку наградного материала участникам, 

победителям и призерам Акции. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

4.1. В акции могут принимать участие обучающиеся и их родители 

(законные представители) образовательных организаций различного типа 

(дошкольных, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования). 

4.2. Участник Акции присылает видеоматериал: кратное описание 

избранного вида спорта; демонстрация своих уникальных способностей и 

достижений; фрагмент мероприятия  (не более 2-х минут),  способствующего 

популяризации данного спорта на электронную почту 

Shevchenko_4212@mail.ru или на номер телефона 89242121518. 

4.3. Ответственность за содержание, размещение и достоверность 

информации, представленной в видеоролики, возлагается на руководителя 

образовательной организации. 

https://mkoudodduc.ru/
mailto:Shevchenko_4212@mail.ru


Присылаю конкурсные материалы, участники тем самым, разрешают 

использовать представленные материалы в целях пропаганды здорового 

образа жизни средствами физической культуры и спорта. 

 

5. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

5.1.  Акция проводится в заочной форме. Информация об акции 

размещается на официальном сайте МБОУ ДОД ДЮЦ https://mkoudodduc.ru. 

5.2. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде и 

включают в себя: 

- заявку от директора образовательной организации о выдвижении 

участника на муниципальный этап Акции и представленную согласно 

Приложению 1 к данному Положению. 

5.3. В период с 11 августа по 18 августа 2020 г. Конкурсная комиссия 

оценивает конкурсные материалы и определяет лауреатов и дипломантов 

Акции. 

5. Итоги Акции утверждается приказом МБОУ ДОД ДЮЦ и 

информация по результатам размещается на сайте МБОУ ДОД ДЮЦ 20 

августа 2020 года. 
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Приложение 1 

Заявка  

На участие в муниципальной заочной акции 

«Мой любимый вид спорта!» 

Образовательная организация  

(по уставу) 

 

Название конкурсной работы  

Ф.И.О. автора  

Возраст участника  

Контактный телефон для связи  

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации      ________________  _____________________ 

                                                               (подпись)                     Ф.И.О.                                     

 
 


