
Комитет образования и науки Курской области
ОБЛАСТНОЕ БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОJIНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАН}UI
<КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦШНТР ТУРИЗМА>

прикАз

г. Курск

О проведении конкурсной программы
в рамках регионального этапа Летнего фестиваля Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <готов к труду и обороне> (ГТО)
среди обучающихся образовательных оргаЕизаций Курской области

в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивItого комплекса <<Готов к труду и
обороне> (гто), утвержденным постаЕовлением Губернатора Курской области
от 18.09.2014 г. Ns 360-ПГ, на основании Положения о ЛетЕем фестива;rе
всероссийского физкультурно-спортивного конкурса <<готов к труду и
обороне> (ГТО) среди обуrающихся образовательных организаций в Курской
области от 04.05.201б г., в целях да,rьнейшего развития спортивно-
оздоровителЬной работЫ среди обулающихся образовательных организаций,

приказываю:
1, Принять участие в проведении Летнего фестиваля Всероссийского

физкультурно-спортивного конкурса <Готов к труду и обороне) (ГТО) среди
обучающихся образовательных организациЙ в Курской области (далее -
Фестиваля) в период с б по 10 июня 2016 г.

2. Утвердить состав Конкурсной комиссии Фестиваля (приложение 1).
3. Утвердить положение о проведении конкурсной программы Фестиваля

(приложение 2).
4. Отделу физкультурно-оздоровительной и спортивной работы центра

(Гуреева И.В.) организовать работу Конкурсной комиссии.
5. Назначить ответственIlым за оформление итоговьж протоколов

Конкурсной комиссии педагога-организатора центра Зайцева Р.С.
6. Назначить ответственным за оформление дипломов победителям и

призерам Конкурсной программы методиста центра Кузнецова А.С.
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7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора центра Звягинцева Э.Г.

Щиректор центра В.А. Метленко

С приказом ознакомлены:

Исп. Гуреева И,В.
(4712)54-в 1-11



Приложение 2 к приказу ОБУДО
<Курский областной центр туризма>

от ( > мая 2016 г. Ns

Положение о проведепии конкурсной программы
в рамках региональЕого этапа Летнего фестиваля Всероссийского

физкульryрно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО)
среди обучающихся образовательных организаций Курской области

Общuе полос!сенuя
Конкурсная программа регионaLIIьного этапа Летнего фестиваля

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и
обороне> (да.,тее - Фестиваля) является составной частью программы
Фестиваля, проводимого в соответствии с планом мероприятий по
поэтапному внедрению ВФСК (ГТО>>, утвержденным постановлением
Губернатора Курской области от 18.09.2014 г. Ns 360-ПГ.

Задачи:
- популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения;
- пропаганда идей олимпизма и XXXI летних Олимпийских Игр;
- поощрение обучающихся, активно участвующих в деятельности по
продвижению комплекса ГТО среди сверстников.

Учасmнuкu конкурсной проzралrмы Фесmuваля
Участниками конкурсной программы Фестиваля являются команды

муницип€1,IIьных образований, состоящие из 8 обучающихся (2 мальчика, 2

девочки 11 -12 лет; 2 юноши, 2 девушки 13-15 лет), зарегистрированных и
имеющих уникальный идентификационный Еомер в АИС ГТО.

1. конкурс ,^ "r{#?О:Ж*-"Ж"::::ЖuпКlпп.*.u гто среди
сверстников.

2. Конкурс на лучшую спортивную агитбригаду о комплексе ГТО
<Займись спортом! Участвуй в ГТО>.

3. Конкурс на лучшего юного спортивного журналиста.
Работы r{астников конкурсной программы принимаются до 3 июня

201б года по адресу: г. Курск, ул. Пионеров, 84Д, ОБУДО <Курский
областной центр туризмФ), спортотдел; по e-mail: kursk_turist@mail.ru с
пометкой <В конкурсную комиссию Фестиваля>>.



Конкурсы в рамках конкурсной программы Фестиваля проводятся в

заочной форме.

Услов uя про Bed енuя конкурсно й проzрLuмьl Ф есmuвалtя

сверстников.
Участник конкурса (команда муниципального

представить только один проект.
Участникам необходимо разработать проект,

(тексты, презентации, видеоролики, иллюстрирующие
конкурсную комиссию Фестиваля.

Критерии оценки:
- соответствие цели и задач проекта заявленной теме -до 5 баллов;

- оригинальность идеи проекта - до 8 ба,.Iлов;

- убедительность и выразительность средств реализации проекта - до 5

баллов;

- использование средств наглядности, технических средств - до 7

ба.,rлов;

- количество участников, вовлеченных в мероприятия проекта - до 8
баллов,

Участники (команды муниципальных образований) присылают
видеоролик с качественной записью выступления агитбригады и текстовый
сценарий выступления в конкурсную комиссию Фестиваля.

Участие в выступлении лиц, не заrIвленных в составе команды,
запрещено.

Тема спортивной агитбригады - пропаганда комплекса ГТО среди
населения.

Продолжительность выступления составляет Ее более 3 минут.
Критерии оценки:
- оригинальность сценария -до 10 баллов;
- исполнительское мастерство и техника исполнения - до 10 баллов;
- эстетическое (форма одежды, наJIичие атрибутики) и музыкальное

образования) может

материалы проекта
проект) направить в

работы, отражающие проведение

оформление выступления - до 10 баллов.

В конкурсе оцениваются
муниципального этапа Фестиваля.

Конкурс проводится по номинациям:



- <Юный спорmuвньtй эrсурналuсm ))

Критерии оценки:
- оригинальность идеи - до 10 баллов;

- соответствие темы и содержания - 10 баллов;

- доступность, грамотность изложения - до 10 баллов.

Объем работы - не более 1,5 печатных листов в программе Wоrd;
поля: левое - З0 мм, верхнее - 20 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, р€вмер
шрифта - 14 пунктов Times New Roman, межстрочный интерва,т - 1,5.

- < Лучlмuй спорmuвньtй фоmокорреспонdенm у

Критерии оценки:
- содержание - до 10 ба-,rлов;

- качество и художественный уровень - до 1 0 баллов;

- оригинальность - до 10 баллов.

Фотографии r{астников конкурса принимаются на бумажном носителе
(размер от 18 * 24, не более одной от каждого члена команды) с указанием на

оборотной стороне следующей информации:

- команда муниципапьного образования,

- автор работы,
- возраст (полных лет),

- название фотоснимка,
- название, дата и место проведения освещаемого события.

Поdвеdенuе umоzов конкурсно й проzршл|мьl Феспuвмя
.Щля определения места ilo каждому конкурсу суммируются баллы,

выставленные каждым членом конкурсной комиссии.
Подведение итогов конкурсной программы Фестиваля осуществляется

раздельно по трем зонам (г. Льгов, пос. Кшенский, г. Курск).
Результаты )rчастия в конкурсной программе учитываются

организаторами при подведении итогов Фестиваля.
Наzрааrcdенuе

Участники, занявшие 1-3 места в конкурсах, награждаются дипломами
ОБУДО <Курский областной центр туризмa>).



Приложение l к приказу ОБУЩО
<Курский областной центр туризма>

от ( ) мая 2016 г. j\!

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

регионального этапа Летнего фестиваля Всероссийского
физкульryрно-спортивного комплекса (готов к труду и обороне>
(ГТО) средИ обучающихся образовательных организаций Курской

области

Метленко Владислав
Александрович - председатель Конкурсной комиссии;

Звягинцев Элуарл
геннадьевич - заместитель председателя Конкурсной комиссии;

Члены Конкурсной комиссии:

Галибузова Л.М. - заместитель директора ОБУ,ЩО Курский областной центр
туризма

Гур€ева И.В. - зав. отделом физкульryрно-оздоровительной и
спортивной работы ОБУ!О <Курский областной центр
туризма)

Кузнецов А.С. - методист ОБУ,ЩО <Курский областной центр ryризма>

Зайцев Р.С. - педагог-оргаtlизатор оБУЩо <Курский областной центр
туризма)


