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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о Городском дистанционном спортивном конкурсе 

 «Папа, мама, я- спортивная семья». 

 

1. Общие положения 

          1.1. Настоящее Положение о проведении Городского спортивного Конкурса 

              «Папа, мама, я- спортивная семья» (далее Конкурс) определяет цель и 

задачи, порядок, условия проведения конкурса и подведение итогов.  

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: 

 Привлечь внимание детей и их родителей к занятиям физической культурой и 

спортом. Пропаганда значения физической культуры, как средства достижения 

физической красоты, силы, ловкости, выносливости. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- укрепление здоровья детей и их родителей. 

- воспитание любви к физической культуре и спорту, чувства дружбы. 

- пропаганда здорового образа жизни. 

3. Организаторы Конкурса 

         3.1. Организацию и проведение Городского Конкурса осуществляет 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска». 

3.2. Для проведения Конкурса создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет). 

3.3. Оргкомитет формирует состав жюри городского Конкурса: представитель 

комитета по физической культуре, спорту и туризму; представитель ГАПОУ 

«Педагогического колледжа»; представитель МАУДО ЦРТДЮ «Радость». 

4. Участники соревнований 
        4.1.К участию в соревнованиях допускаются семьи. Возраст родителей не 

ограничен. Возраст детей 10-11 лет. Состав команды 3 человека: папа, мама, 

ребенок (сын или дочь). В организационный комитет вместе с заявкой команда 

предоставляет свидетельство о рождении ребенка (ксерокопия). 

       4.2. Члены команды участвуют в спортивной форме и обуви. 

       4.3. Каждой команде Конкурса присваивается свой номер. 

5. Программа соревнований и порядок проведения 

       5.1. Визитная карточка. 

           Команда должна снять видеофайл : 
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 название команды, девиз, эмблема; 

 продолжительность до 3 минут; 

 файл в формате: MPEG 4, AVI, MOV; 

 творческий подход; 

 умение представить команду. 

        5.2. Разминка.  

               Команде необходимо повторить музыкальную зарядку, высланную 

организаторами, снять свой видеофайл в формате MPEG4, AVI, MOV.       

        5.3. Спортивный рубеж.  

             Команде необходимо заснять силовые упражнения. В кадре должен быть 

виден временной таймер.  

Работы с применение видеомонтажа не принимаются.  

 отжимания для папы (в течении 1 минуты). Приложение 1. 

 приседания для мамы (в течении 1 минуты). Приложение 2. 

 поднятие корпуса для ребенка (в течении 1 минуты).  

Приложение 3. 

       5.4. Презентация «Наш любимый семейный вид спорта».  

 необходимо создать презентацию (до 20 слайдов) в которой нужно 

рассказать о любимом виде спорта семьи, своих традициях и 

ценностях с титульным листом (образовательная организация; 

класс, фамилия семьи, название команды, руководитель); 

 видео защита презентации, файл в формате: MPEG 4, AVI, MOV; 

 продолжительность 5-7 минут. 

 

     5.5. Викторина. 

            Командам нужно будет выйти в онлайн конференцию на платформе ZOOM. 

О дате и времени будет дополнительное письмо. Обеспечение условий для 

выполнения задания возлагается на организацию выставляющую команду. 

 

 

6. Критерии оценивания работ 

 внешний вид команды; 

 красочность оформления и раскрытие темы «Наш любимый 

семейный вид спорта»; 

 неординарность и оригинальность формы представления 

«визитной карточки»; 

 содержательность выступления, яркость и эмоциональность; 

 общая культура выступления; 

 техника выполнения спортивных конкурсных заданий. 
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7. Подведение итогов конкурса 

 

   7.1 Материалы принимаются с 22 марта 2021 г. до 23 апреля 2021 г . Все 

материалы, включая заявку, должны быть присланы на почту 

организатора единым письмом с пометкой «Папа, мама, я –спортивная 

семья»; 

   7.2.В дальнейшем организатор формирует папку, которая передается для 

рассмотрения и оценки судейской коллегии; 

   7.3. Работа комиссии с 26-30 апреля; 

   7.4. Награждение проводится по номинациям по решению судейской коллегии; 

     7.5. Все команды получают электронные дипломы; 

     7.6. Руководителям и наставникам вручаются благодарственные письма. 

 

Координатор мероприятия-Азарова Кристина Борисовна., тел.: 89619204950 

                                                                           e-mail azarovakristina90@yandex.ru 

 

 

Заявка на участие  

в Городском спортивном конкурсе «Папа, мама, я –спортивная семья!» 

от команды________________ 

 
ФИО 

участников 

 

Дата 

рождения 

Образовательная 

организация 

 

Контактные 

данные: номер 

телефона, адрес 

электронной 

почты 

ФИО 

руководите

ля 

Адрес 

электронной 

почты: 

Тел. 
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Приложение 1 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

                             

Приложение 3 
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