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о проведении муниципальной акции 
«В здоровом теле здоровый дух», 

посвященная Всемирному дню здоровья 
в рамках муниципального проекта «Путь к успеху»

1. Обшие положения
1.1. Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок организации и проведения акции, (далее 

Акция) сроки проведения, условия участия и определения победителей.
1.2. Конкурс проводит МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в рамках муниципального проекта «Путь к успеху».

II. Цели и задачи
2.1. Цель - формирование коллективного взаимодействия детей и подростков, пропаганда здорового 

образа жизни, привлечение детей к массовым занятиям спортом.
2.2. Задачи:

- развить и поддержать интерес к пропаганде физической культуры и спорта;
- воспитать чувства товарищества и взаимопомощи.

III. Участники
К участию в акции приглашаются учащиеся из образовательных и общественных организаций Тавдинского 

городского округа всех возрастных категорий.
IV. Условия, сроки и место проведения

4.1. Место проведения акции ограничивается Тавдинским городским округом.
4.2. Сроки проведения с 14.04.2022 г. по 22.04,2022 г.
4.3. Для участия необходимо провести спортивную акцию в своей школе (спортивное мероприятие, 

праздник, соревнование) и предоставить в электронном виде отчетность:
- аналитическая записка (Приложение №1);
- фотоотчет (3-6 фотографии) или видеоматериал.

4.4. Отчеты принимаются по электронной почте: kirhgesner_@mail.ru до 22.04.2022 г. включительно.
V. Критерии оценивания:

- оригинальность идеи проведения акции;
- креативный подход и новизна в проведении акции и оформлении отчетности;
- практическая значимость проведенной акции;
- численность участников акции;
- освещение акции в интернет источниках и СМИ.

VI. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. Итоги акции подводятся в срок до 29.04.2022г.
6.2. Для определения победителей организаторы акции формируют состав жюри, в который входят: 
общественные деятели Тавдинского городского округа, активисты общественных объединений и др.
6.3. Победитель, набравший наибольшее количество баллов, награждается Дипломом за 1,2,3 место.
6.4. Все участники Конкурса получают сертификаты на электронную почту образовательной организации.
6.5. Принимая участие в Акции, участники соглашаются с требованиями данного Положения и дают согласие:
- на предоставление, использование и обработку персональных данных в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (в действующей редакции) «О персональных данных» 
(фамилия, имя, отчество, наименование образовательной организации, дата рождения, результаты участия в 
мероприятии, вид и степень диплома).
- на фото и видеосъемку на Соревновании, размещения фото, видеосъёмки и итогов Соревнований на сайтах и 
других информационных ресурсах МАОУ -  Управления образованием Тавдинского городского 
округа, МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», Администрации Тавдинского городского округа, в СМИ 
Тавдинского городского округа»;
6.6. Видеоматериалы остаются в распоряжении Организатора с правом последующего некоммерческого 
использования.

Ответственная за проведение:
Куратор проекта «Путь к у  спеху» Ольга Александровна Перминова 
Тел. 5-21-86, 89995669235, E-mail: kirhgesner (aymiil.ru
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Образовательная организация
Приложение №1

Аналитическая записка о проведении муниципальной спортивной акции
на базе МАОУ СОШ№

Описание и обоснование практической значимости акции
(для чего, где, когда, 'для кого было организовано)

Численность участников акции и благополучателей

3. Освещение акции в интернет источниках и СМИ
(если есть)

ФИО Руководителя(ей) команды (полностью)
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