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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения регионального конкурса 

«Отличник по физ-ре» (далее — Конкурс), который проводится по инициативе 

федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детский спорт» во 

Владимирской области. 

1.2. Организатором Конкурса является федеральный проект Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Детский спорт» во Владимирской области. 

1.3. К организации Конкурса могут быть привлечены партнёры, соорганизаторы и 

спонсоры. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения мероприятий в рамках 

Конкурса и требования к участникам. 

1.5. Конкурс имеет открытый характер, проводится с присуждением первого, второго, 

третьего места, а также вручением победителям дипломов, медалей, ценных призов и 

других поощрительных подарков.  

1.6. Проведение Конкурса осуществляется с сентября 2019 года по май 2020 года 

включительно. 

 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

 

Популяризация спортивного образа жизни, приобщение детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование навыков 

здорового образа жизни среди подрастающего поколения. 

 

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. На Конкурс могут быть поданы только индивидуальные заявки. 

3.2. В Конкурсе принимают участие учащиеся школ, интернатов, лицеев, гимназий и 

других образовательных учреждений в возрасте от 6 до 17 лет. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить видеозапись выполнения конкурсного 

упражнения, объявленного конкурсной дисциплиной текущего месяца или ссылку на 

видео, опубликованное на странице участника конкурса в социальной сети ВКонтакте 

или Instagram с обязательным хэштегом #отличникпофизре, в группы проекта 

«Детский спорт» Вконтакте: https://vk.com/public180964006 или Instagram: 

@detskiy.sport.er. Либо направить видеозапись на электронную почту проекта 

detskiy.sport.er@mail.ru. 

3.4. Дополнительно можно прислать фото дневника участника Конкурса, на котором 

отчётливо видны четвертные и годовая оценки по физкультуре и фотографии грамот 

об участии в спортивных мероприятиях (при наличии). 

3.4. Видеозапись с выполнением конкурсного упражнения обязательно должна начинаться 

с представления участника конкурса (глядя в камеру на крупном плане, участник 

громко и чётко называет фамилию, имя, возраст, номер школы и наименование 

населённого пункта, где он обучается). Далее, без остановки процесса видеозаписи и 

без монтажа, участник приступает непосредственно к выполнению конкурсного 

упражнения. 

3.5. Не позднее десятого числа каждого календарного месяца организаторы Конкурса 

определяют и объявляют конкурсную дисциплину. 

3.6. Победители определяются среди участников, выполнивших максимальное количество 

повторений конкурсного упражнения или максимальное количество повторений за 

определённое время, если для выполнения упражнения установлены временные 

рамки.  

https://vk.com/public180964006
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ВАЖНО!!! При определении количества повторений, выполненных участником, 

учитываются только те, где сохранена правильная техника выполнения конкурсного 

упражнения.  

Правильная техника выполнения конкурсного упражнения демонстрируется в 

видео ролике, который публикуется в группах проекта «Детский спорт» Вконтакте: 

https://vk.com/public180964006 и Instagram: @detskiy.sport.er, при объявлении конкурсной 

дисциплины. 

3.7. Материалы на участие в конкурсе по объявленной конкурсной дисциплине 

принимаются в течение календарного месяца, начиная с числа, когда была объявлена 

конкурсная дисциплина. 

3.8. В случае, если действующий участник конкурса до окончания приёма заявок по 

объявленной конкурсной дисциплине улучшит свой первоначальный результат, он 

вправе подать материал на конкурс повторно в общем порядке. 

3.9. Итоги конкурса за прошедший месяц подводятся до 30 числа следующего месяца.  

3.10. Отправка участником письма согласно пункту 3.3. настоящего Положения является 

автоматическим подтверждением согласия на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника по форме в Приложении 1, данное одним из 

родителей или законным представителем, а также согласия одного из родителей или 

законного представителя несовершеннолетнего участника конкурса на обработку их 

собственных персональных данных.  

3.11. Информация об участниках и победителях Конкурса размещается в сети Интернет в 

группах проекта «Детский спорт»: 

Вконтакте: https://vk.com/public180964006, 

Instagram: @detskiy.sport.er 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ 

КОНКУРСА 

 

4.1.  Участники и организаторы Конкурса обязаны выполнять условия настоящего 

Положения. 

4.2.  Организатор имеет право: 

 дисквалифицировать участников за нарушение установленных правил и за 

несоответствие требованиям и условиям проведения Конкурса с соответствующим 

уведомлением по электронной почте;  

 Для организации Конкурса привлекать партнеров и соорганизаторов; 

 запросить видеозапись повторного выполнения норматива по физической культуре 

в случае, если представленный на конкурс видеоматериал не позволяет однозначно 

идентифицировать участника конкурса или установить соблюдение техники 

выполнения конкурсного упражнения. 

4.3. Организатор обязан: 

 разрабатывать документы по проведению Конкурса; 

 определять условия Конкурса, в том числе порядок и условия награждения 

победителей Конкурса; 

 формировать состав и координировать работу конкурсной комиссии; 

 координировать работу с партнерами и соорганизаторами Конкурса; 

 организовывать церемонии награждения победителей Конкурса. 

4.4. Участники имеют право: 

 получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса; 

 подавать и отзывать материалы на участие в Конкурсе, направив на адрес 

электронной почты организатора соответствующее письмо. Отправка письма 

должна быть выполнена с адреса электронной почты, указанного в анкете 

Участника. 

https://vk.com/public180964006


4.5. Участники обязаны: 

 предварительно ознакомиться с Положением о Конкурсе, изучить требования, 

предъявляемые к участнику Конкурса; 

 своевременно присылать необходимые материалы для участия в конкурсе; 

 соблюдать иные правила, установленные настоящим Положением. 

 

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. В целях достижения максимальной объективности в определении победителей 

формируется Конкурсная комиссия (далее – Комиссия) из числа организаторов, 

партнеров и соорганизаторов Конкурса. 

5.2. Состав Комиссии утверждается региональным координатором или председателем 

регионального общественного совета федерального проекта «Детский спорт» во 

Владимирской области.  

5.2. В состав Комиссии не могут входить участники Конкурса, их родители или законные 

представители. 

5.3. Конкурсная комиссия: 

 обеспечивает единство критериев отбора победителей Конкурса; 

 участвует в награждении победителей Конкурса. 

5.4.  Комиссия Конкурса не предоставляет рецензий, отзывов, объяснительных записок, не 

вступает в дискуссию и переписку с участниками Конкурса, их родителями и 

законными представителями за исключением случаев запроса повторного видео либо 

уведомления о дисквалификации. 

5.5. Победители определяются Комиссией в соответствии с условиями пункта 3.6 

настоящего Положения. 

5.6. По окончании каждого конкурсного месяца Комиссия определяет победителей в 

объявленной конкурсной дисциплине, занявших первое, второе и третье места в 

каждой возрастной категории – от 6 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет. 

5.7. Победители Конкурса награждаются дипломами, медалями, ценными призами и 

другими поощрительными подарками в следующем порядке:  

 участник, занявший первое место, награждается дипломом, медалью и ценным 

призом (в случае, если один и тот же участник занимает первое место два и более 

раз, ценный приз он вправе получить только однократно); 

 участник, занявший в период проведения конкурса первое место в различных 

конкурсных дисциплинах три раза, награждается дипломом, медалью и памятным 

кубком; 

 участники, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами, медалями и 

поощрительными подарками). 

 

 

 

 
  



Приложение 1 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года №52-ФЗ «О 

персональных данных», зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование документа, серия и номер, сведения о дате выдачи документа и о выдавшем его органе) 

в целях участия в региональном конкурсе «Отличник по физ-ре. Лето», проводимом 

федеральным проектом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Детский спорт» во Владимирской области даю согласие Региональному отделению 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», находящемуся по адресу: г. 

Владимир, ул. Горького, д. 34, на обработку моих персональных данных и/или 

видеоизображения и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего полностью) 

а именно: фамилию, имя, отчество участника конкурса; возраст участника; наименование 

и адрес образовательного учреждения, в котором обучается участник конкурса; сведения о 

профессиональных занятиях спортом; контактные данные участника конкурса: номер 

телефона, адрес электронной почты; данные одного из родителей или законных 

представителей конкурсанта: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, то есть на 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей 

обработки персональных данных либо отзыва в письменной форме. 

 

 

_________________ 2019 года                                          ______________/________________/ 
(дата)                                                                                                (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


