ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе региональных органов управления образованием
«ГТО всей семьей»
I.Общие положения
Всероссийский конкурс региональных органов управления образованием
«ГТО всей семьей» (далее - Конкурс) проводится Министерством образования и
науки Российской Федерации совместно с Общероссийской общественной
организацией «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки
семьи и защиты семейных ценностей» (далее – Организаторы) во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
Конкурс

является

отборочным

этапом

Всероссийского

спортивно-

просветительского семейного фестиваля «ГТО всей семьёй» (далее – Фестиваль).
Конкурс направлен:
- вовлечение всех слоев населения Российской Федерации в систематические
занятия физической культурой и спортом;
-

на

выявление

и

распространение

положительного

опыта

органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
управление в сфере образования по созданию условий вовлечения обучающихся и
членов их семей в сдачу нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК ГТО) в рамках региональных
образовательных систем;
- укрепление традиций совместного участия в физкультурно-оздоровительных
мероприятиях детей и их родителей;
- распространение лучших практик организации семейного досуга средствами
физической культуры и спорта.
Задачи Конкурса:
- формирование устойчивой мотивации ведения здорового образа жизни среди
различных возрастных групп населения;
- выявление и поощрение социально активных семей;
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- сохранение нравственных традиций и ценностей семейных отношений;
-

привлечение

внимания

органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования к
развитию современных спортивных форм семейного воспитания, досуга, вопросам
профилактики асоциального поведения детей и молодежи.
II. Этапы и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
I этап – региональный (отбор семей, подготовка конкурсных материалов) 22 мая- 17
июля 2017 г.;
II этап – федеральный (заочная оценка конкурсных материалов), 18 июля - 27 июля
2017 г.;
III этап – финал – в рамках финального мероприятия Всероссийского спортивнопросветительского семейного фестиваля «ГТО всей семьей» (далее – Фестиваль),
14 сентября 2017 г.
III. Конкурсанты
В Конкурсе принимают участие органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования (далее –
Конкурсант).
Конкурсант готовит и направляет в адрес Организаторов заявку для участия в
Конкурсе и конкурсные материалы.
Конкурсант проводит самостоятельный отбор от 1 до 3 семей от своего
субъекта Российской Федерации, показавших наилучшие результаты в командном
зачете в ходе региональных мероприятий по популяризации ВФСК ГТО, для
участия в III этапе Конкурса – в финальном мероприятии Всероссийского
спортивно-просветительского семейного фестиваля «ГТО всей семьей».
Категории семей:
- семья, в которой не менее 2-х человек сдали нормативы испытаний ВФСК ГТО;
- семья, имеющая наибольшее количество знаков отличия ВФСК ГТО в регионе;
- семья, воспитывающая самого младшего по возрасту участника сдачи нормативов
испытаний ВФСК ГТО в регионе;
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- семья, в составе которой есть рекордсмены по сдаче нормативов испытаний ВФСК
ГТО в регионе;
- семья, принимающая активное участие в жизни региона, пропагандирующая
здоровый образ жизни.
Партнёрами Конкурсанта по его приглашению могут выступать:
-

органы

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющие управление в сферах здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики;
-

образовательные

организации,

некоммерческие

организации

вне

зависимости от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.
Количество Партнёров у каждого Конкурсанта не ограничено.
IV. Порядок проведения Конкурса
Конкурсанту предоставляется право самостоятельно разработать критерии и
механизмы

определения

лучшего

регионального

опыта

по

привлечению

обучающихся и членов их семей к сдаче норм ГТО, то есть победителей первого
этапа Конкурса. А также осуществить отбор семей-участников финального
мероприятия Фестиваля, показавших наилучшие результаты в командном зачете в
ходе региональных мероприятий по популяризации ВФСК ГТО.
На федеральный (заочный) этап Конкурса Конкурсант до 17 июля 2017 г. на
электронный адрес vospitanye@inbox.ru направляет пакет конкурсных материалов, в
котором должны быть представлены результаты регионального опыта работы по
популяризации сдачи норм ГТО семьями с детьми.
Перечень предоставляемых документов:
✓ анкета Конкурсанта;
✓ описание
Конкурса,

проводимой Конкурсантом

организации

мероприятий

на

комплексной работы по
территории

субъекта

тематике

Российской

Федерации;
✓ программы проектов, мероприятий, фестивалей, конкурсов и иных мероприятий
по тематике Конкурса, проведённых Конкурсантом на территории субъекта
Российской Федерации в 2014-2016 гг.;
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✓ видеоролик об участии обучающихся и членов их семей в мероприятиях,
соответствующих тематике Конкурса, организованных Конкурсантом в ходе
Конкурса (не более 5 минут);
✓ информационная справка, включающая статистические показатели, о ходе
исполнения

Конкурсантом,

образовательными

подведомственными

организациями

субъекта

ему

и

Российской

муниципальными
Федерации

Указа

Президента от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
✓ заполненные формы отчетных протоколов регионального отбора лучших семейучастников финального мероприятия Фестиваля по сдаче нормативов ВФСК ГТО;
✓ заявка-направление семей-участников финального мероприятия Фестиваля.
Для участия в Конкурсе заявки принимаются, как в электронном, так и в
печатном виде.
Все страницы заявки должны быть отпечатаны (шрифт - TimesNewRoman,
начертание - обычный, размер - 12 пт, междустрочный интервал - 1,5, поля: сверху 3 см, снизу - 2 см, слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, нумерация страниц - сверху по
центру). Исправления не допускаются.
Заявки,

не

соответствующие

данному

техническому

требованию,

не

рассматриваются.
Заявки в электронной форме должны быть направлены по адресу электронной
почты: vospitanye@inbox.ru.
Направление заявки для участия в Конкурсе означает согласие Конкурсанта с
условиями Конкурса, а также на использование заявок и конкурсных материалов в
некоммерческих целях, в том числе при описании результатов и практик субъектов
Российской Федерации по популяризации сдачи норм ГТО семьями с детьми.
Указание авторства работ обязательно.
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Конкурсные материалы, поступившие позднее указанного срока подачи (00.00 Мск
18 июля 2017 г.) а также с нарушением установленных требований к ним, не
рассматриваются.
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V. Программа Конкурса
Федеральный

(заочный)

этап

Конкурса

проводится

по

следующим

номинациям:
- Лучшая организация работы по привлечению семей к сдаче нормативов
(испытаний) ВФСК ГТО на уровне региона;
- Лучшее массовое мероприятие для семей с детьми по продвижению ВФСК ГТО;
- Лучший сценарий публичного праздника по продвижению ВФСК ГТО среди семей с
детьми;
- Лучшее освещение в СМИ детско-родительского мероприятия по сдаче
нормативов (испытаний) ВФСК ГТО.
Каждый Конкурсант может представить Заявки на участие от одной до
четырёх номинаций.
Каждый Конкурсант выдвигает от 1 до 3 семей – участников Финала Конкурса
(далее- Участники).
Определение победителей пятой номинации «Лучшая семья-участник сдачи
нормативов (испытаний) ВФСК ГТО», а также награждение победителей всех
номинаций Конкурса состоится в рамках финального мероприятия Всероссийского
спортивно-просветительского фестиваля «ГТО всей семьей»
Программа

финального

мероприятия

Фестиваля

включает

следующие

конкурсные задания для Участников:
1. Домашнее задание «Визитная карточка семьи»
2. Интеллектуальный конкурс «Что ты знаешь о ГТО»
3. Творческий конкурс «Вливайся в ГТО»
4. Спортивный конкурс «Мы ГоТОвы к ГТО»
Домашнее задание «Визитная карточка семьи». Не более 2-3 минут, в течение
которых необходимо в творческой форме (используя танец, песню и т.п.) рассказать
об истории возникновения семьи, увлечениях членов семьи, значимых событиях в
жизни семьи и т.п. Необходимо наличие единой спортивной формы, эмблемы,
возможно флага или другой атрибутики, отражающей индивидуальность семьи.
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Интеллектуальный конкурс «Ты знаешь ГТО». Викторина на знание истории и
современного развития ФВСК ГТО.
Творческий конкурс «Вливайся в ГТО». Необходимо нарисовать в режиме
реального времени агитационный плакат, формирующий положительный имидж
ВФСК ГТО.
Спортивный конкурс «Мы ГоТОвы к ГТО». Спортивный конкурс для всей
семьи с элементами сдачи нормативов ГТО и игровых форм спортивных
соревнований.
VI. Условия проведения Конкурса
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.
Для подготовки и проведения регионального этапа Конкурса создаются
оргкомитеты на уровне субъекта Российской Федерации.
Оргкомитет проводит федеральный (заочный) этап Конкурса, по результатам
которого будут определяться лучшие материалы, презентующие результаты
регионального опыта работы по популяризации сдачи норм ГТО семьями с детьми.
Победители в каждой конкурсной номинации определяются решением
экспертной группы, оформляемым в виде протокола. Всего не более 10 победителей.
Оргкомитет до 1 сентября 2017 г. информирует субъекты Российской
Федерации об итогах федерального (заочного) этапа Конкурса.
Для участия в финальном мероприятии Фестиваля на каждого члена семьиУчастника должны быть копии и подлинники следующих документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о браке (для семьи 2-х и более человек);
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего Участника;
- медицинская справка о допуске к спортивным соревнованиям, заверенная
спортивным врачом или врачом-терапевтом;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (на время
участия в финальном мероприятии Фестиваля) на каждого члена семьи.
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Совершеннолетние Участники подписывают согласие на право использования
своих персональных данных и данных их несовершеннолетних детей только в целях
и рамках проводимого Конкурса.
Расходы по командированию семей-Участников Фестиваля, в том числе
проживание

и

питание,

обеспечивается

за

счет

средств

командирующей

организации.
VII. Определение победителей Конкурса
Экспертная группа, формируемая Оргкомитетом, оценивает конкурсные
материалы по следующим критериям:
- соответствие содержания заявленной номинации и глубина раскрытия;
- создание условий для реализации материала;
- инновационность форм и средств организации и реализации материала;
- организация современных форм работы с родителями;
- оригинальность предоставляемого материала;
- перспективность транслирования опыта.
Победители Конкурса определяются по наибольшей сумме набранных баллов.
Критерии оценок
Номинации
«Лучшая организация работы по привлечению семей к сдаче нормативов
(испытаний) ВФСК ГТО на уровне региона»,
«Лучшее массовое мероприятие для семей с детьми по продвижению ВФСК ГТО»,
«Лучший сценарий публичного праздника по продвижению ВФСК ГТО среди семей с
детьми»
Материалы
Аннотация проекта

Критерии

Краткость и ясность представленной информации
Отражение области применения представленного опыта
Программа проекта
Актуальность
Инновационность
(содержание)
Отражение опыта
Соответствие материалов, избранной номинации
Видеоролик
Содержательность
Информативность
Зрительный образ
Информационная справка Аргументы, формулировки и перспективы
Объем транслирования регионального опыта
Отчетные протоколы
Соответствие представленных материалов требованиям
оформления отчетной документации проведения
спортивных мероприятий

Максимальное
количество баллов

15 баллов
25 баллов

25 баллов
25 баллов
10 баллов

8

Номинация
«Лучшее освещение в СМИ детско-родительского мероприятия по сдаче
нормативов (испытаний) ВФСК ГТО»
Материалы

Критерии

Аннотация

Краткость и ясность представленной информации
Отражение области применения представленного опыта
Содержание
Актуальность
Инновационность
Отражение опыта
Соответствие материалов, избранной номинации
Видеоролик
Содержательность
Информативность
Зрительный образ
Информационная справка Аргументы, формулировки и перспективы
Объем транслирования регионального опыта

Максимальное
количество баллов
25 баллов
25 баллов

35 баллов
15 баллов

Номинация
«Лучшая семья-участник сдачи нормативов (испытаний) ВФСК ГТО»
Материалы

Детализация критериев

Отчетные протоколы

Уровень результатов, показанных членами семьи при
сдаче нормативов ГТО (золотой, серебряный,
бронзовый знаки или другие достижения)
Домашнее
задание Краткость и ясность
«Визитная
карточка Зрелищность и оригинальность
семьи»
Отражение индивидуальности
Интеллектуальный
Наибольшее количество правильных ответов на
конкурс «Что ты знаешь предложенные вопросы и задания
о ГТО»
Творческий конкурс
Наглядность и оригинальность
«Вливайся в ГТО»
Информативность
Художественное воплощение идеи
Спортивный
конкурс Физическая подготовка
«Мы ГоТОвы к ГТО»
Техническая исполнения упражнений
Артистизм

Максимальное
количество баллов
40 баллов

15 баллов

15 баллов

15 баллов

15 баллов

VIII. Награждение победителей Конкурса
Конкурсанты - победители в каждой конкурсной номинации (всего 10
победителей) награждаются дипломами и ценными подарками.
Семьи – победители (всего 10 победителей) награждаются дипломами и
ценными подарками.
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Приложение 1
к Положению о Всероссийском
конкурсе региональных органов
управления образования «ГТО всей семьей»

АНКЕТА КОНКУРСАНТА
на участие во Всероссийском конкурсе
региональных органов управления образования
«ГТО всей семьей»
Наименование субъекта Российской Федерации
___________________________________________________________________
Номинация
___________________________________________________________________
Полное название органа исполнительной власти, осуществляющего
управление в сфере образования
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Юридический адрес
___________________________________________________________________
Фактический адрес
___________________________________________________________________
Телефон/факс
___________________________________________________________________
E-mail
___________________________________________________________________
Ф.И.О. Руководителя
___________________________________________________________________
Название проекта/ мероприятия конкурса/открытого урока
___________________________________________________________________
Краткое описание проекта/мероприятия конкурса/открытого урока
___________________________________________________________________
Автор(ы) проекта/мероприятия конкурса/открытого урока
___________________________________________________________________
Должность автора(ов)
___________________________________________________________________
Контакты автора(ов) (телефон, е- mail)
___________________________________________________________________
Руководитель
(регионального органа управления образованием)

/Ф.И.О./
(подпись, печать)
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Приложение 2

Структура описания комплекса мероприятий и работ по реализации
номинации (в случае участия в нескольких номинациях готовится для каждой
номинации отдельно).
1. Общее описание целей и задач, регионального опыта и перспектив
реализации выбранного номинации.
2. Описание комплекса мероприятий регионального опыта, проводимых в
рамках реализации выбранного номинации.
3. Описание комплекса организационно-технических и методических работ по
тематике выбранного номинации.

Приложение 3

Требования к содержанию и оформлению видеоролика.
Содержание должно соответствовать заявленной номинации, показывать
результаты регионального опыта работы по популяризации сдачи норм ГТО
семьями

с

детьми,

организацию

и

проведение

физкультурно-спортивных

мероприятий с участием семей.
Видеоматериал, представляющий спортивное мероприятие, должен включать
основные его части – торжественное открытие и закрытие мероприятия, а главное
спортивную часть.
Если видеоматериал посвящен проекту, то четко должна прослеживаться его
идея, направленность и реализация.
Видеоматериал должен быть с оригинальным звуковым сопровождением,
лаконично смонтирован, хорошего качества (Разрешение видеофильма: не менее
чем 640×480)
Максимальная продолжительность видеоролика – 5 минут.
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Приложение 4

ЗАЯВКА-НАПРАВЛЕНИЕ
семей-участников
Всероссийского спортивно-просветительского фестиваля семей
«ГТО всей семьей»
Наименование субъекта Российской Федерации
___________________________________________________________________
Ф.И.О., год рождения членов семьи
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
Место работы (учебы) членов семьи
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
Лучшие спортивные результаты (достижения) членов семьи
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________

Руководитель
(регионального органа управления образованием)

/Ф.И.О./
(подпись, печать)

