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Положение 
Всероссийского Конкурса тематической дополнительной  
общеобразовательной и общеразвивающей программы 

«Спарта-самбо» реализуемой на базе  
ФГБОУ ВДЦ «Орленок»   

в рамках 6-9 смены 
  

Общие положения 

 

1.1. Всероссийский конкурс для дополнительного образования детей по программе «Спарта-

самбо» (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, порядок, условия участия, проведения и 

подведения итогов Конкурса. 

1.2.  Конкурс проводится в рамках Всероссийского конкурса программ развития организаций и 

дополнительного образования детей, учрежденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

1.3. Конкурс проводится при участии Совета по вопросам дополнительного образования детей 

при Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования. 

1.4. Учредителями Конкурса выступают: Общероссийский Профсоюз образования, Общество с 

ограниченной ответственностью «Галактика спорта», Международное Физкультурно-Спортивное 

Общество «Спартак» имени Н.П. Старостина, ГБОУ «Центр спорта и образования Самбо-70». 

1.5. Руководство, подготовка и проведение Конкурса осуществляется Организационным 

комитетом Общества с ограниченной ответственностью «Галактика спорта». 

1.6. Организационно-техническое сопровождение Конкурса осуществляет оператор – Общество с 

ограниченной ответственностью «Галактика спорта». 

1.7. Информация о Конкурсе размещается   на сайте Общества с ограниченной ответственностью 

«Галактика спорта»: www.galaktika-sporta.ru 

  

Цели и задачи Конкурса 

2.1. Популяризация деятельности и значения системы дополнительного образования 

в формировании подрастающего поколения, повышение престижа профессии и статуса педагогов, 

организация дополнительного образования детей в обществе. 

2.2. Демонстрация практических достижений организаций дополнительного 

образования детей по реализации программ развития и практик, в том числе авторских, в сфере 

дополнительного образования детей. 

2.3. Создание условий для реализации спортивного потенциала у детей и преподавателей. 

http://www.galaktika-sporta.ru/
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2.4. Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей, обмен опытом между 

коллективами и педагогами, установление творческих и деловых контактов между творческими 

коллективами и организациями дополнительного образования детей. 

2.5. Развитие системы поддержки талантливых детей; развитие двигательных способностей и 

познавательной активности обучающихся; предоставление возможности соревноваться в 

масштабе, выходящем за рамки образовательной организации и региона; выявление и 

поддержка мотивированных, способных и одаренных детей. 

  

Условия проведения и участники Конкурса 

3.1. Конкурс проходит в два тура: отборочный и финальный. 

3.2. Отборочный тур Конкурса проходит в рамках Всероссийского конкурса тематических 

дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ «Спарта-самбо» в сроки, 

установленные порядком проведения конкурса в заочной форме. 

3.3. Финальный тур Конкурса проходит в рамках тематической смены в ВДЦ «Орленок». 

3.4.  Для участия в отборочном туре Конкурса  направляются детские и молодежные коллективы в 

возрасте 10-16 лет, а также отдельные участники, представляющие приоритетные направления 

программы «Спарта-самбо». 

3.5. Отборочный тур Конкурса проходит по направлениям: дополнительное спортивное 

образование. 

3.6. Для участия в отборочном туре Конкурса его участники  направляют на адрес оператора 

Конкурса заявку-анкету (Приложение №1) и своё портфолио, согласно выбранной номинации. 

3.7. Срок подачи заявок – с 20 марта по 25 апреля текущего года. Заявки, пришедшие после 25 

апреля, автоматически переносятся для рассмотрения в следующем году. 

3.8. Финансирование мероприятий отборочного тура Конкурса осуществляется за счет средств 

организаторов (Общество с ограниченной ответственностью «Галактика спорта»).  Проезд 

участников к месту проведения отборочного тура Конкурса осуществляется за счет направляющей 

стороны. 

3.9. Определение победителей отборочного тура Конкурса осуществляет жюри Общества с 

ограниченной ответственностью «Галактика спорта». 

3.10. Победители отборочного тура Конкурса признаются лауреатами и принимают участие в 

финальном туре. 

3.11. Все мероприятия Конкурса освещаются на сайте Общества с ограниченной ответственностью 

«Галактика спорта»: www.galaktika-sporta.ru 

3.12. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия 

проведения и награждения участников отборочного тура Конкурса. 

http://www.galaktika-sporta.ru/
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Основные номинации Конкурса 

4.1. Номинация «Самбо – моё призвание». К участию в конкурсе принимаются работы в виде 

фотографий и видеоматериалов. 

4.2. Номинация «Самбо – мои достижения». К участию в конкурсе принимаются грамоты, 

сертификаты и дипломы участника (оригиналы или копии). 

  

Технические требования к представляемым материалам 

5.1. Присылаемые материалы должны быть выполнены в текстовом редакторе (Microsoft Word 

или PDF) или в виде презентации (Power Point). 

Все необходимые видеоматериалы должны быть записаны в формате AVI или MPEG. 

Все необходимые сканы и копии грамот, сертификатов и дипломов должны быть присланы в 

формате PDF или JPEG. 

  

Порядок рассмотрения конкурсных материалов. 

6.1. Для рассмотрения представленных материалов и определения победителей Конкурса 

создается Жюри Конкурса. 

В состав Жюри Конкурса входят представители Общества с ограниченной ответственностью 

«Галактика спорта», представители Международного Физкультурно-Спортивного Общества 

«Спартак» имени Н.П. Старостина, представители ГБОУ «Центр спорта и образования Самбо-70». 

Состав Жюри утверждается Организационным комитетом Общества с ограниченной 

ответственностью «Галактика спорта». 

6.2. Материалы оцениваются по десятибалльной шкале в соответствии с критериями Конкурса. 

6.3. Материалы, представленные с нарушениями условий настоящего Положения, не 

рассматриваются. 

6.4. Материалы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются (исключение – оригиналы 

грамот, сертификатов и дипломов). 

6.5. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на использование конкурсных 

работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому 

коллективу):  

• проведение социально значимых акций и рекламных кампаний, созданных на базе 

конкурсных работ;  

• распространение данной продукции в образовательных учреждениях;  
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• репродуцирование материалов для нужд Конкурса, в том числе, в методических и 

информационных изданиях;  

• полное или частичное использование в учебных и иных целях. 

6.6. Автор гарантирует, что: 

• работа выполнена лично им; 

• по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами, препятствующих 

размещению материалов на сайте НКО Фонд поддержки детско-юношеских спортивных 

мероприятий «Галактика спорта»; 

• иллюстрации, фото-, видео - и графические материалы содержат указание первоисточника; 

• материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются авторскими; 

• фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены с согласия их 

родителей. 

6.7. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том числе, 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется 

разрешать их от своего имени и за свой счет. 

Определение и награждение победителей. 

7.1. Все участники отборочного тура Конкурса награждаются Дипломами участников от 

учредителей Конкурса. 

7.2. Победители отборочного тура признаются лауреатами Конкурса и награждаются Дипломами 

лауреата и путёвкой в ВДЦ «Орленок», где пройдёт финальный тур Конкурса. 

7.3. Победители финального тура Конкурса, который проходит в рамках тематической смены 

в ВДЦ «Орленок», награждаются Дипломами победителя и памятными подарками от учредителей 

Конкурса. 

7.4. По решению Жюри Общества с ограниченной ответственностью «Галактика спорта» могут 

быть определены дополнительные поощрительные призы. 

7.5. Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные призовые места в номинациях 

Конкурса. 
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Приложение №1 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

  

Ф.И.О. автора (-ов): 

_____________________________________________________________________________ 

  

Ф.И.О. представителя участника: 

_____________________________________________________________________________ 

  

Дата рождения: 

_____________________________________________________________________________ 

  

Место обучения: 

_____________________________________________________________________________ 

  

Субъект Российской Федерации: 

_____________________________________________________________________________ 

  

Название работы: 

_____________________________________________________________________________ 

  

Работа представлена для участия в конкурсе в номинации: 

_____________________________________________________________________________ 
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Данные автора работы 

 

Полный домашний адрес с указанием почтового индекса:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон автора: 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Электронная почта (e-mail): 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Примечание: 

• материалы без регистрационной формы не принимаются. 

• на каждую представленную работу составляется отдельная регистрационная форма.  

  

С положением о проведении Конкурса ознакомлен (ознакомлена).  

С условиями участия в Конкурсе согласен (согласна).  

Принимаю ответственность за точность указанной информации. 

 

                            ____________________________________________  (____________________) 

                                                                      Ф.И.О.                                                            подпись      

                                                                                                                              «___» ________________ 201_ г.  


