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Положение
о проведении городского конкурса
«Самая спортивная семья года Асбестовского городского округа»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок проведения городского
конкурса «Самая спортивная семья года» (далее «Конкурс»)
Цели конкурса:
- пропаганда культуры здорового
образа жизни, семейного опыта
воспитания и укрепления семейных традиций, благоприятных отношений в
воспитании детей.
Задачи конкурса;
- формирование ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства;
- формирование здорового образа жизни, среди детей и родителей;
- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
2. Организаторы мероприятия
Организатором конкурса является отдел физической культуры спорта
и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа,
непосредственное проведение конкурса возлагается на муниципальное
бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурноспортивный центр» Асбестовского городского округа.
Ответственный за организацию конкурса инструктор – методист Епимахова
В.И.
3. Место и сроки проведения физкультурного мероприятия
Мероприятие проводится 11 декабря 2015 года в 15.00 по адресу:
Администрация АГО (Уральская 73)
4. Требования к участникам и условия их допуска
Участниками конкурса могут быть все желающие семьи Асбестовского
городского округа, а именно семьи, имеющие 1 и более детей в возрасте до
18 лет, принимающие активное участие в спортивной жизни города и
ведущие здоровый образ жизни. К участию в конкурсе допускаются
бабушки, дедушки и внуки.
5. Программа физкультурного мероприятия
Конкурс проводится по четырем номинациям:
- «Лучшая мультимедийная презентация»;
- «Папа, мама, я- туристская семья»;
- «Семейные методы оздоровления»;
- «Спортивные достижения семьи»
6. Условия подведения итогов
На конкурс принимаются материалы за период 2015 года.
Определение финалистов, рассмотрение предоставленных материалов и
подведение итогов конкурса проводится жюри конкурса с 08.12.2015 г. по
10.12.2015 г.

Победители и призеры в каждой номинации определяются по наибольшему
количеству баллов (приложение № 2)
Абсолютным победителем конкурса является семья, принявшая участие в 4-х
номинациях, и набравшая наименьшую сумму мест в четырех номинациях
(приложение № 3).
7. Награждение
Команды - семьи, занявшие призовые места в каждой номинации,
награждаются кубками.
Участники конкурса награждаются дипломами.
8. Условия финансирования
Финансовые расходы по награждению участников конкурса несет
муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта
«Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского городского округа.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Ответственность за организацию безопасности мероприятия
возлагается на муниципальное бюджетное учреждение физической культуры
и спорта «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского городского
округа.
10. Страхование участников
Страхование участников не предусмотрено
11. Заявки на участие
Участники представляют пакет материалов на конкурс:
1. Заявка-паспорт (приложение № 1)
2. Мультимедийная презентация (наличие слайдов от 10 до 15), которая
включает:
- участие семьи в спортивных мероприятиях;
- оборудованные домашние спортивные уголки;
- участие семьи в развитии семейного туризма;
- семейные методы оздоровления в семье;
- семейное увлечение, традиции;
- досуг семьи;
- спортивные достижения
Материалы представляются в папке - конверте с кнопкой, на которой
указывается
Ф.И.О. участников до 04 декабря
2015 г.по адресу:
ул.Уральская, 79/1 (спортивно-методический отдел)
Жюри конкурса.
Председатель жюри:
Федотова Олеся Леонидовна – заместитель директора по спортивнометодической работе муниципального бюджетного учреждения физической
культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского
городского округа.
Жюри:
Конашкова Наталья Валерьевна - ведущий специалист отдела физической
культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского
городского округа.
Берестова Людмила Владимировна - специалист отдела физической
культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского
городского округ
Оргкомитет.
Контактный телефон: 7-75-46 (отв. Епимахова Вера Ивановна 89045494534)

Приложение 2
к положению о проведении
городского конкурса
«Спортивная семья года»
Показатели и критерии оценивания пакета документов представленных на конкурс
«Самая спортивная семья года»
№

Показатели

1.

Лучшая
мультимедийная
презентация

Критерии
удовлетв.

хорошо

отлично

1. Титульный слайд с заголовком

3

4

5

2. Использование
дополнительных эффектов
(смена слайдов, звук, графики)
3. Вставка таблиц.
4 Оформление текстовых слайдов
5. Слайды представлены в
логической последовательности
6. Наличие слайдов со
спортивными достижениями
семьи
7. Эстетичное оформление
презентации
8.Текстовое сопровождение
презентации

3

4

5

3
3
3

4
4
4

5
5
5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

24

32

40

1. Участие в походах выходного
дня.
2. Участие в туристских
мероприятиях ( походы,
соревнования)
3. Участие в познавательных
поездках и экскурсиях
4. Досуг нашей семьи

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3
12

4
16

5
20

1.Наличие слайдов
мультимедийной презентации, с
методами оздоровления
2. Различные формы семейного
оздоровления
3. Досуг семьи
4.Наличие домашних спортивных
уголков

3

4

5

3

4

5

3
3

4
4

5
5

12
3

16
4

20
5

3
3

4
4

5
5

3
12
60

4
16
80

5
20
100

ИТОГО:
2.

Папа, мама, я –
туристская
семья.

ИТОГО:
3

Семейные
методы
оздоровления

Баллы

ИТОГО
1. Участие в городских
4 Спортивные
спортивных мероприятиях.
достижения
семьи
2. Наличие призовых мест.
3. Участие в областных ,
региональных соревнованиях
4. Наличие разрядов и званий
ИТОГО
ВСЕГО:

