
 

                                                                                                                               

Положение  

о проведении районного этапа областной  

физкультурно-оздоровительной акции  

«Со спортом всей семьей», посвященной Дню защиты детей 
 

1. Цели и задачи 
 

Областная физкультурно-оздоровительная акция «Со спортом всей семьей» 

(далее - Акция) проводятся в целях активного использования средств физической 

культуры и спорта для организации семейного досуга, пропаганды здорового 

образа жизни и семейных ценностей, привлечения к активным занятиям 

физической культурой и спортом.  
  

2. Место и время проведения 
  

Акция проводится в период с 01 по 08 июня 2020 года. Подведение итогов 

12 июня 2020 года.  
  

3. Руководство организацией и проведением 
 

  Непосредственное руководство организацией и проведением районного 

этапа Акции осуществляет муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Бузулукского района «Детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – ДЮСШ). 
 

4.  Участники 
  

          К участию в Акции допускаются семейные команды (дети и взрослые). 

Состав команды и возраст участников не ограничен. 
          

5. Условия проведения Акции 
 

Акция проводится заочно в он-лайн формате. Участники Акции снимают 

видеоролик (до 3 минут), в котором вся семья участвует в выполнении комплекса 

физкультурно-оздоровительных упражнений (комплекс утренней гимнастики, 

танец, тренировка и т.п.) в формате флешмоба. Приветствуется, когда флешмоб 

проводит ребенок.  

Данный видеоролик (тип файлов – МР4; разрешение – не менее 600х600 

пикселей) направляется на e-mail: sport@oobz.ru с указанием в теме письма 

«Семейная акция, (название населенного пункта)». В названии файла должна 

содержаться информация о том, в какой номинации участвует команда, какого 

возраста самый младший участник команды (лет, месяцев) и фамилия семьи. 

Например: «1; 2,5; Ивановы» или «2; 10; Ивановы» 

Видеоматериалы, присланные позже 08 июня, не рассматриваются. 
 

6. Определение победителей и награждение 
 

 Победители и призеры Акции определяются по двум номинациям:  

- «Со спортом с пеленок»; 

- «Мы за ЗОЖ».  

В первой номинации победителем становится команда, в составе которой 

окажется самый младший ребенок из всех участников Акции (ребенок должен 

либо выполнять, либо показывать упражнения). В случае, если у нескольких 

команд возраст ребенка будет одинаковым, оцениваются синхронность (до 5 
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баллов) и точность повторения движений другими участниками команды (до 5 

баллов), оригинальность (до 3 баллов) и сложность (до 3 баллов) комплекса 

упражнений. 

Во второй номинации победителем становится команда, набравшая 

наибольшее количество баллов по следующим критериям: 

- оригинальность идеи (до 3 баллов); 

- количество участников (до 3 баллов); 

- артистизм проводящего флешмоб (до 3 баллов); 

- синхронность выполнения упражнений (до 5 баллов); 

- точность выполнения упражнений (до 5 баллов); 

- использование подготовленного инвентаря (до 5 баллов); 

- сложность комплекса упражнений (до 7 баллов).  

Команды, занявшие 1-3 места награждаются дипломами. 

Команды, занявшие 4-10 место награждаются грамотами участника Акции. 
 
 

7. Заявки 
 

Вместе с видеороликом в оргкомитет каждая команда направляет скан/фото 

согласие на обработку персональных данных, подписанного каждым членом 

команды, достигшим возраста 18 лет (приложение). Для участников номинации 

«Со спортом с пеленок» необходимо направить скан/фото свидетельства о 

рождении (паспорт) самого младшего участника команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

приложение 

  
                                                                                 В Оргкомитет районного этапа  областной  

                                                                       физкультурно-оздоровительной акции  

                                                       «Со спортом всей семьей». 

 

 

 

Согласие 

Мы, __________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество всех участников команды полностью) 

_____________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________, 

даем согласие на обработку наших персональных данных, а также на размещение конкурсных 

материалов с нашим участием в сети интернет и на официальных ресурсах организаторов 

Акции (оф. сайт, социальные сети: Вконтаке, instagram).  

 

«___» ___________ 2020 г.                                   ____________  __________________ 
                                                                                                                      (подпись)               (расшифровка подписи) 

 


