
Приложение 1 
      «УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ГБУ ДО  
«Краевая детско-юношеская  
спортивная школа (комплексная)» 

_________________ П.И. Пашков 
«____» ________________ 2020 г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Моя защита – крепкая семья» ГБУ ДО КДЮСШ (к) 

                                      
I. Общие положения 

1. Конкурс «Моя защита – крепкая семья» ГБУ ДО КДЮСШ (к) (далее – 
Конкурс), посвященный Международному дню защиты детей, проводится в 
заочной форме и направлен на поддержку талантливых детей в сфере 
физической культуры и спорта.  

II. Цели и задачи Конкурса 
2. Цель проведения Конкурса: 
формирования навыков здорового образа жизни и мотивации к 

физическому совершенствованию через регулярные занятия физической 
культурой и спортом у обучающихся ГБУ ДО КДЮСШ (к) в условиях 
дистанционного обучения на дому. 

3. Задачи Конкурса: 
привлечение обучающихся ГБУ ДО КДЮСШ (к) к систематическим 

занятиям спортом в условиях дистанционного обучения; 
развитие творческих способностей; 
популяризации семейный ценностей; 
поддержка традиций проведения семейного досуга. 

III. Участники Конкурса 
   4. В Конкурсе принимают участие обучающиеся всех отделений по 

видам спорта и отдельно тренеры-преподаватели. 

IV. Сроки и условия проведения Конкурса 
5. Конкурс проводится с 14 мая по 08 июня 2020 года. 
6. Участники Конкурса в срок до 03 июня 2020 года предоставляют свои 

работы на адрес электронной почты sportshkola26@mail.ru с пометкой в теме 
письма «Конкурс» с указанием ФИО участника, ФИО тренера, отделение вида 
спорта.   

7. Определение лучших работ проводится конкурсной комиссией 
КДЮСШ (к) (приложение 2). 
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V. Требования к конкурсному материалу 
8. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
номинация № 1 «Лучшая стенгазета». Участники предоставляют 

фотографию стенгазеты с название Конкурса «Моя защита – крепкая 
семья» (или шарж) о своей жизни в спортивной школе. Оригинал стенгазеты 
обучающиеся сдают тренеру-преподавателю отделения для праздничного 
оформления КДЮСШ (к); 

номинация № 2 «Лучший фотоколлаж или видео». Участники 
предоставляют фотоколлаж или видеоролик семейного досуга (совместные 
игры семьей в шашки, шахматы, лото, домино, бадминтон, футбол и др.); 

номинация № 3 «Лучшая конкурсная работа от тренера-преподавателя». 
Тренеры-преподаватели предоставляют стенгазету (или шарж) с название 
Конкурса «Моя защита – крепкая семья» и фотоколлаж (или видео) семейного 
досуга (совместные игры семьей в шашки, шахматы, лото, домино, бадминтон, 
футбол и др.). 

VI. Награждение 
9. Победитель и призеры Конкурса (обучающиеся) награждаются 

памятными призами – набором для бадминтона и перьевым воланом.  
10. Победитель и призеры Конкурса (тренеры-преподаватели) 

награждаются памятными призами – набором для бадминтона и перьевым 
воланом. 

VII. Финансирование 
11. Расходы по организации и проведению Конкурса, а также награждение 

победителей и призеров проводится за счет средств ГБУ ДО КДЮСШ (к). 



Приложение 2 
к Положению о проведении 
конкурса «Моя защита – 
крепкая семья» ГБУ ДО 
КДЮСШ (к) 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по подготовке и проведению  

конкурса «Моя защита – крепкая семья» ГБУ ДО КДЮСШ (к) 

Пашков Петр Иванович  директор ГБУ ДО «Краевая детско-
ю н о ш е с к а я с п о р т и в н а я ш к о л а 
(комплексная)» – председатель конкурсной 
комиссии 

                         
Члены Конкурсной комиссии: 

Михеева Надежда                     заместитель директора по учебно-методической 
Викторовна                                работе ГБУ ДО КДЮСШ (к)  

Чичина Евгения                         заместитель директора по спортивно-массовой 
Евгеньевна                                 работе ГБУ ДО КДЮСШ (к) 
                                                     

Великоцкая Галина                   
Васильевна                                старший инструктор-методист ГБУ ДО КДЮСШ (к) 
               
Лебединец Ирина                      
Николаевна                               инструктор-методист ГБУ ДО КДЮСШ (к) 
       
Сергеева Екатерина 
Юрьевна                                    инструктор-методист ГБУ ДО КДЮСШ (к)   




