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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном заочном конкурсе «#РИОспорт»

1.
Общие положения
Настоящее положение определяет условия, порядок организации
и проведения регионального заочного Конкурса «#РЯОспорт» (далее Конкурс).
Цель Конкурса: содействие формированию общественного мнения
о необходимости ведения здорового образа жизни.
Задачи Конкурса:
привлечение подрастающего поколения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
развитие творческих способностей обучающихся;
воспитание культуры поведения на спортивных мероприятиях;
предупреждение правонарушений и антиобщественного поведения;
пропаганда физической культуры и спорта среди обучающихся
образовательных организаций Архангельской области.
2. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются:
министерство образования Архангельской области;
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского
и юношеского творчества» (далее - ГБОУ «ДДЮТ»).
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляется оргкомитетом, в состав которого входят представители
организаторов Конкурса.
Организаторы не несут ответственности за нарушение участниками
Конкурса авторских прав.

3.

Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются педагоги, родители,
воспитанники дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся
образовательных организаций Архангельской области в возрасте от 4 до 18
лет.
4.
Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 по 30 ноября 2021 года.
1 этап: 1 - 20 ноября 2021 года - предоставление работ на Конкурс.
2 этап: 20 - 30 ноября 2021 года - оценивание работ, подведение
итогов Конкурса.
На Конкурс предоставляются рисунки, фотографии, видеоролики
и фотоколлажи на спортивную тематику в электронном виде.
Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно.
Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация № 1 «Спортивная семья»
Участники: педагоги, воспитанники, обучающиеся образовательных
организаций, родители.
В данной номинации оценивается видеоролик на тему «Спортивная
семья».
Номинация № 2 «Звездная победа»
Участники:
воспитанники,
обучающиеся
образовательных
организаций.
В данной номинации оценивается фотоколлаж, в котором отображены
победы участника.
Номинация № 3 «Любимый вид спорта»
Участники:
воспитанники,
обучающиеся
образовательных
организаций.
В данной номинации оценивается фотоколлаж, в котором отображен
любимый вид спорта участника.
Номинация № 4 «Мастер-класс по виду спорта»
Участники: педагоги или тренеры образовательных организаций.
В данной номинации оценивается мастер-класс, в котором участвуют
педагоги или тренеры по любому виду спорта. Участник демонстрирует
технику выполнения тех или иных приемов, правил, элементов, упражнений
и т.д., объясняет обучающимся как можно эффективнее овладеть ими.
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Номинация № 5 «Рисунок о спорте»
Участники: обучающиеся
и
воспитанники образовательных
организаций.
В данной номинации оценивается рисунок по спортивной теме.
Номинация № 6 «Рисунок на тему «XXIV Зимние Олимпийские игры»
Участники: обучающиеся
и
воспитанники образовательных
организаций.
В данной номинации оценивается рисунок по теме номинации.
Номинация № 7 «Фото о спорте»
Участники: обучающиеся
и воспитанники образовательных
организаций.
В данной номинации оценивается фотография на спортивную
тематику.
Номинация № 8 «Лучшая спортивная секция»
Участники: педагоги, родители, обучающиеся и воспитанники
образовательных организаций.
В данной номинации оценивается видеоролик на тему «Лучшая
спортивная секция».
Конкурсные работы в номинациях № 1,2, 3, 5, 6, 7 принимаются
по возрастным категориям:
1 возрастная категория - 4-6 лет;
2 возрастная категория —7-10 лет;
3 возрастная категория - 11-14 лет;
4 возрастная категория - 15-18 лет.
Конкурсные работы в номинациях № 4, 8 принимаются
без распределения по возрастным категориям.
Все работы должны соответствовать спортивной тематике Конкурса.
Требования к предоставляемым материалам:
видеоролик должен быть продолжительностью не более 3 мин.,
с расширением mp4 или avi, качество видеосъёмки должно удовлетворять
следующим требованиям: четкость, контрастность, хороший звук; участники
Конкурса сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип и т.п.);
фотоколлаж1 и фотография должен быть в формате JPG или PDF,
не более одного изображения;
' Фотоколлаж - это свободное, произвольное соединение нескольких
фотоизображений в одной картинке или фотографии, которые создают одну
закон ценную композицию.

рисунок отсканированный, формат А4-АЗ, выполненный в любой
технике.
При создании видеоролика или фотоколлажа могут использоваться
фотографии и архивные материалы.
Работы оцениваются в соответствии с критериями, указанными
в Приложении № 5.
Жюри
имеет
право
назначить
дополнительные
баллы
с их обоснованием.
Работы на конкурс не принимаются в случаях, если:
содержание представленной работы не соответствует тематике
Конкурса;
содержание конкурсных работ не соответствует требованиям
Конкурса.
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 ноября 2021 года
направить в адрес оргкомитета Конкурса по электронной почте
(online.pionerov@yandex.ru) следующие документы:
заявку на участие, заверенную подписью и печатью руководителя
образовательной организации (Приложение № 1);
согласие законного представителя участника на обработку
персональных данных (Приложение № 2, 3), согласие педагога на обработку
персональных данных (Приложение № 4).
Подписанные формы заявки и согласий должны быть отсканированы
и сохранены в формате JPG или PDF.
К письму прикладываются конкурсные материалы участников
в электронном виде.
После предварительной проверки материалов на электронную почту,
указанную в заявке, придет ссылка для электронной регистрации работы.
К участию в Конкурсе от образовательной организации допускается
не более одного материала по каждой номинации (выполненного одним
автором или группой авторов).
Ответственность за содержание информации, представленной
в видеоролике и фотоколлаже,
возлагается на руководителей
образовательных организаций.
Конкурсные материалы, направленные для участия в региональном
заочном Конкурсе, могут быть использованы организаторами в целях
распространения положительного опыта и пропаганды здорового образа
жизни.
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5.

Жюри Конкурса

Состав жюри определяется оргкомитетом Конкурса. Члены жюри
осуществляют экспертную оценку работ, представленных на Конкурс
в соответствии с критериями, определяют победителей и призеров Конкурса.
6.
Награждение победителей Конкурса
Победители и призеры в каждой номинации Конкурса награждаются
дипломами министерства образования Архангельской области и ценными
призами.
Все участники регионального заочного Конкурса получают
Свидетельство участника.
Все педагоги, подготовившие участников Конкурса, получат
электронную благодарность.
Результаты регионального заочного Конкурса размещаются на сайте
ГБОУ «ДДЮТ»: www.pionerov.ru в срок до 3 декабря 2021 года.
7.
Финансирование Конкурса
Расходы по награждению участников Конкурса осуществляется
за счет средств областного бюджета.
8.
Контактная информация
Адрес организационного комитета: 163000, г. Архангельск, наб.
Северной Двины, д. 73, ГБОУ «ДДЮТ», 3 этаж, каб. 61, эл. адрес:
sportclub@pionerov.ru.
Координатор: Синицына Дарья Александровна, координатор
областных спортивных мероприятий, телефон: 8 (8182) 20-84-79.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о региональном
заочном конкурсе «#PROcnopT»

ЗАЯВКА
на участие в региональном заочном Конкурсе
«#PROcnopT»
Номинация
Муниципальное образование (город,
район)
Полное наименование
образовательной организации (без
сокращений)
Название детского объединения,
группа, класс
Номинация
Ф.И. ребенка (детей)
Возраст ребенка (детей)
Название конкурсной работы
ФИО педагога (полностью),
должность
Контактный телефон, эл. почта

Руководитель образовательной организации
___________________________________ / _________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

/___________
(дата)

МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о региональном
заочном конкурсе «#РЯОспорт

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 14 ЛЕТ
Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь законным
представителем
несовершеннолетнего
_____________________________
(ФИ)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000.
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.73
3.
Цель обработки персональных данных: участие в региональном заочном конкурсе
«#РЯОспорт», определение и награждение призеров Конкурса, размещение результатов
Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства
образования Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой
информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное
образование) и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе.
5. Перечень действии с персональными данными участника Конкурса, на совершение
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
извлечение,
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление,
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет
осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по
сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2022 года Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле
и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
«

»

202

год

_______________
подпись

1Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны
- «ст. 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «ст. 15 п.
3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о региональном
заочном конкурсе «#PROcnopT»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ 14 ЛЕТ

я,______________________________________________
(ФИО участника)
паспорт_________________________________ , выдан________________
(серия,
номер)
(когда, кем)

(адрес)
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000.
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.73
3. Цель обработки персональных данных: участие участие в региональном заочном
конкурсе «#PROcnopT», определение и награждение призеров Конкурса, определение и
награждение призеров Конкурса, размещение результатов Конкурса на официальном
сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования Архангельской
области (www.arkh-edи.ги). в средствах массовой информации.
3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное
образование) и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Фестивале.
5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
извлечение,
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление,
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет
осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по
сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2022 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих
интересах.
«--------- »--------------------------- 202 год
_______________
подпись

8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о региональном
заочном конкурсе «#PROcnopT»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,___________________________________________________________________________________
(фамилия имя. отчество полностью)
,

(должность)

(наименование образовательной организации полностью)

даю своё согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая
такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах.
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000,
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.73
3.

Цель обработки персональных данных: участие участие в региональном заочном
конкурсе «#РЯОспорт», определение и награждение призеров Конкурса, определение
и награждение призеров Конкурса, размещение результатов Конкурса на
официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства
образования Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой
информации.

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя, Отчество; ученая степень, профессиональные награды, должность,
педагогический стаж; сведения о месте проживания (населенный пункт,
муниципальное образование).
5. Перечень действии с персональными данными участника Конкурса, на совершение
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение,
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление,
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет
осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по
сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его
отзыва: 31.12.2022 года Согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
«

»

202

год

________

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о региональном
заочном конкурсе «#PROcnopT»

Критерии оценки
регионального заочного Конкурса
«#PROcnopT»

Номинация № 1 «Спортивная семья»
Критерий
Раскрытие выбранной темы номинации
Оригинальность замысла
Креативный подход к использованию анимационных
эффектов,
звукового
сопровождения
и
т.п.,
акцентирующих внимание на информации
Общее эмоциональное восприятие

Баллы
0-5
0-10
0-10

0-5

Номинация № 2 «Звездная победа», номинация № 3 «Любимый вид
спорта»
Критерий
Соответствие тематике конкурса
Оригинальность замысла
Эстетичность и яркость представляемого материала
Техническое качество исполнения

Баллы
0-5
0-10
0-10
0-10

Номинация № 4 «Мастер-класс по виду спорта»
Критерий
Соответствие тематике конкурса
Методика выполнения приемов, элементов, упражнений
Техническое качество исполнения
Художественный уровень материала
Оригинальность авторской идеи

Баллы
0-5
0-10
0-10
0-10
0-10

ю

Номинация № 5 «Рисунок о спорте», Номинация № 6 «Рисунок на
тему «XXIV Зимние Олимпийские игры»
Критерий
Соответствие тематике конкурса
Эстетическое оформление работы, цветовое решение
Аккуратность исполнения работы
Тщательность исполнения работы
Оригинальность замысла
Степень самостоятельности и творческого личностного
подхода
Номинация № 7 «Фото о спорте»
Критерий
Соответствие тематике конкурса
Оригинальность замысла
Эстетичность и яркость представляемого материала
Техническое качество исполнения
Номинация № 8 «Лучшая спортивная секция»
Критерий
Раскрытие выбранной темы номинации
Оригинальность замысла
Креативный подход к использованию анимационных
эффектов,
звукового
сопровождения
и
т.п.,
акцентирующих внимание на информации
Представление достижений спортивной секции
Общее эмоциональное восприятие

Баллы
0-5
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10

Баллы
0-5
0-10
0-10
0-10

Баллы
0-5
0-10
0-10

0-5
0-5

