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ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийской акции «Я выбираю СПОРТ!»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Всероссийская акция «Я выбираю спорт!», посвященная 70-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее - акция), проводится с
целью вовлечения детей и подростков в систематические занятия физической
кулыурой и спортом.

Задачи акции:
информировать население Российской Федерации о деятельности

учреждений спортивной подготовки;

содействие зачислению максимального количества детей и подростков в
учреждения спортивной подготовки;

поиск наиболее эффективных форм работы в вопросах пропаганды
физической культуры и спорта.

11. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ АКЦИИ
Общее руководство проведением акции осуществляется Минспортом России.
В целях подведения итогов акции организаторами формируется Конкурсная

комиссия (Приложение N2 1).
Непосредственное проведение акции возлагается на органы исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
Ш. СРОКИ ПРО ВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ АКЦИИ

Этапы акции:
1 этап - в субъектах Российской Федерации (с 8 августа по 19 октября 2015 г.);
2 этап - всероссийский - подведение итогов Конкурсной комиссией (с 19

октября по 23 ноября 2015 г).
Участники акции:
- группа 1 - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

в области физической культуры и спорта;
- группа 2 - физкультурно-спортивные организации, образовательные

организации, физкультурно-спортивные клубы по месту жительства, официально



зарегистрированные и обеспечивающие развитие физической культуры и спорта,
общественные организации и объединения.

Участникам предоставляется право самостоятельно разработать форму ее
проведения: «ярмарки спорта», открытые уроки спортивной направленности в
общеобразовательных организациях, физкультурные парады, дни открытых дверей в
ДIOСШ ИТ.Д.

С 8 августа по 19 октября 2015 г. участникам акции необходимо направить в
адрес организаторов v.khokhlov@billboart.ru следующие конкурсные материалы:

заявку (образец заявки размещен на сайте «РФ Спорт-инфо»,
WWW.гfsроrt.iпfо);

краткий описательный отчет о проведении акции в 2015 году (не более
одного листа формата А-4);

фото отчет акции - не менее 5 фотографий.
Акция должна быть проведена в 2015 году. Акция может быть организована в

несколько этапов.
Участникам рекомендуется использовать в работе утвержденный Минспортом

России логотип акции, дизайн информационно - пропагандистках материалов
(флеш-банер, баннер). Данные материалы размещены на сайте «РФ Спорт-инфо»
\V\V\\'.rl"sport.inlo. Контакты по техническим вопросам (скачивание дизайн-
продукции): Владимир Хохлов, 8 (985) 365-66-32, v.khokhlov@billhoart.ru.

Правила регистрации участников акции размещены на сайте «РФ Спорт-
инфо» \v\v\v.г!sрогt.iпl"о.

Контакты: заместитель начальника отдела мониторинга и региональной
политики Наталия Малахова, 8 (495) 925-72-58, тalakhova@тinsport.gov.ru,
Владимир Хохлов, 8 (985) 365-66-32, \'.khokhlov({ijhillhoart.rLl.

Сбор публикаций участников акции будет осуществлен силами организаторов
на интернет-ресурсе «Вконтакте» на странице, посвященной пропагандистским
акциям Минспорта России httр://vk.сот/сluh9б432911#/сILlЬ9б432582.

Участники акции должны иметь авторские права на представленные
видео/фото материалы. Размещая в сети материалы акции, участники тем самым
подтверждают, что является авторами работ, а также разрешают использовать
представленные материалы в пропагандистских целях без выплаты авторского
вознаграждения, но с указанием авторства и названия работ.

Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками акции
авторских прав.

IV. условия ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
ПО итогам акции в каждой группе участников определяются победители

номинаций:
«За отличную организацию Всероссийской акции «Я выбираю спорт!»;

mailto:v.khokhlov@billboart.ru
mailto:v.khokhlov@billhoart.ru.


«За креативный подход к организации Всероссийской акции «Я
выбираю спорт!».

Итоги Конкурса подводятся Конкурсной комиссией.
Конкурсная Комиссия проводит экспертную оценку размещенных в сети

материалов IJ соответствии с утвержденными критериями (Приложение NQ2).
Результатами экспертной оценки являются оценочные листы членов

Конкурсной комиссии, на основании которых по наибольшей сумме баллов
определяются победители в номинациях.

Участникам акции высылаются сертнфикаты участника на электронную
почту. Победители акции награждаются дипломами Минспорта России.



Приложение N2 1
к Положению о Всероссийской акции

«Я выбираю спорт!»

Состав Конкурсной комиссии
Всероссийской акции «Я выбираю спорт!»

КИСЕЛЕВ
Дмитрий Алексеевич

ВИНОГРАДОВ
Петр Алексеевич

Председатель конкурсной комиссии
Директор ФГБУ «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва»

Члены конкурсной комиссии
Секретарь Общественного совета
Минспорта России

ГОРОХОВА
Галина Евгеньевна
(по согласованию)

Председатель
спортсменов

Российского союза

СЕРГЕЕВ
Дмитрий
(по согласованию)

Управляющий директор
портала и ЧемпионаТ.сот.

интернет-

ИСТЯГИНА-ЕЛИСЕЕВА
Елена Александровна
(по согласованию)

МАЛАХОВА
Наталия Константиновна

ТИУНОВА
Ольга Владимировна
(по согласованию)

Директор Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Государственный музей
спорта» Мин спорта России, зав.
кафедрой истории и управления
инновационным развитием молодежи
РГУФК, К.И.н.

Заместитель начальника отдела
мониторинга и региональной политики
Департамента развития физической
культуры и массового спорта Минспорта
России (ответственный секретарь)

Ведущий специалист Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт физической
культуры и спорта»



Приложение N~2
к Положению о Всероссийской акции

«Я выбираю спорт!»

ТАБЛИЦА
начисления баллов участникам акции

HOMIllIaЦlIII Масштаб ИнформаЩIОН Качество КреаТllВllЫЙ

меРОПРИЯТllяD lIая IIIlформа-О подход кО
(количество поддержка О llllOlIlIo- ОРГЗIIIIЗЗШШ

учаСТIШКОВ), акции, пропаГ311ДIIС зК'uии
охват всех способы TCKIIX

нелепых продвижения материалов
аУДllТо(шii, аКЦlI1I среди (ДlIЗайн

пеРllОДlIЧIIОСТЬ нелепых БЗНIIСРОВ,

аудиторий листовок,
плакатов,
оформление

мест
провеДСlIlIЯ

аКШIII 11т.д.)

<<3аОТЛИЧIIУЮ 0-70 баллов 0-15 баллов 0-] Обаллов 0-5 баллов
оргаИlIЗацию

Всероссийской акции
<<Явыбипаю СIIОПТ!»

«За креативный подход 0-20 баллов 0-10 баллов 0-]0 баллов 0-60 баллов
к оргаНlIЗаЦlIII

Всероссийской акции
<<Явыбипаю спопт!»


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

