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Положение
об открытом конкурсе с дистанционным участием на лучшую спортивную 

технику "Совершенствуем спортивное мастерство дома"
для детей 7-10 лет.

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует статус, условия и сроки 

проведения открытого конкурса с дистанционным участием на лучшую 
спортивную технику "Совершенствуем спортивное мастерство дома" (далее - 
Конкурс), определяет требования к участникам, конкурсным заявкам, условиям 
и срокам их предоставления.

1.2 Конкурс организует и проводит МАУ ДО ДЮСШ № 1.
1.3 Конкурс проводится дистанционно.
1.4 Дополнительная информация по условиям проведения Конкурса с 

дистанционным участием на лучшую спортивную технику "Совершенствуем 
спортивное мастерство дома" публикуется на официальном сайте учреждения: 
www.dyussh 1 -gk.ru.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Конкурс проводится с целью популяризации и развития спорта.
2.2 Для достижения цели Конкурс решает следующие задачи:
2.2.1. привлечение детей 7-10 лет к определенному виду спорта;
2.2.2. повышение интереса детей к определенному виду спорта;
2.2.3. использование средств физической культуры и спорта, как 

наглядный метод агитации за здоровый образ жизни.

3. Этапы проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 27.04.20 г. по 04.05.20 г.
3.2. Конкурс проводится в три этапа:
3.2.1. Первый этап проводится с 27.04.20 по 28.04.20 г. включительно. На 

данном этапе учреждение размещает на своем официальном сайте видео-файлы 
с показом спортивного приема (один по одному виду спорта, культивируемому
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в учреждении). Учреждение информирует жителей и гостей города о 
проведении открытого конкурса путем размещения объявления в АИС 
"Навигатор", на страницах в социальных сетях и в родительских группах 
WatsApp.

3.2.2. Второй этап проводится с 29 апреля по 01 мая 2020 г. Все 
желающие - участники открытого конкурса направляют на электронный адрес 
учреждения (dyusshl-gk@mail.ru) ссылки на видео-файлы с записью 
выполнения одного или нескольких спортивных приемов, предложенных 
тренерами-преподавателями. Название электронного письма должно содержать 
название конкурса и вид спорта, по которому направляется спортивный прием. 
В содержании электронного письма в обязательном порядке должна быть 
следующая информация: ФИО участника и его контактные данные для 
обратной связи (номер телефона/адрес электронной почты/ссылка на странице в 
соцсетях и т.д.).

3.2.3. Третий этап проводится со 2 по 4 мая 2020 г. тренерско- 
преподавательский состав учреждения просматривает все поступившие до 
00:00 ч. 1 мая 2020 г. видео-файлы. Оценивают их по критериям, указанный в 
приложении к настоящему положению и выявляют победителей открытого 
конкурса.

4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются все желающие в возрасте от 7 до 

10 лет, обладающие определенными спортивными навыками.

5. Организация Конкурса
5.1 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет МАУ ДО ДЮСШ № 1 МО г. Горячий Ключ.
5.2 Для организации и проведения Конкурса создает и утверждает состав 

Оргкомитета, который состоит из председателя, ответственного секретаря и 
членов оргкомитета.

5.3. Оргкомитет утверждает порядок проведения Конкурса, содержание, 
процедуру, количество участников, место и время проведения этапов конкурса, 
определяет победителей Конкурса.

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

5.2.3 Итоги работы Оргкомитета Конкурса оформляются протоколами и 
утверждаются председателем (заместителем председателя) Оргкомитета 
Конкурса.
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5.2.4 Оргкомитет Конкурса обеспечивает условия для размещения 
информации о лучших конкурсных материалах и об итогах проведения
Конкурса на официальном сайте учреждения.
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6. Подведение итогов Конкурса
6.1. По итогам проведения этапов Конкурса определяются по три лучших 

спортсмена в каждом виде спорта, выставленном на конкурс, выполнившие 
спортивный прием, предложенный на конкурс, с наибольшей технической 
точностью.

6.2. Объявление победителей Конкурса производятся в дистанционном 
режиме, выставляется на официальном сайте, в АИС "Навигатор" и на 
страницах социальных сетей учреждения.

6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами, которые 
передаются либо лично после снятия режима повышенной готовности, либо 
направляются по почте заказным письмом в адрес победителя. Вариант 
получения грамоты выбирает победитель.
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