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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении ежегодной областной физкультурно-оздоровительной акции

«Со спортом всей семьей»

1. Цели и задачи
Ежегодная областная физкультурно-оздоровительная акция «Со спортом 

всей семьей» (далее - Акция) проводится в целях активного использования 
средств физической культуры и спорта для организации семейного досуга, 
пропаганды здорового образа жизни и семейных ценностей, привлечения к 
активным занятиям физической культурой и спортом.

2. Место и время проведения
Акция проводится в период с 10 августа по 30 сентября 2022 года. 

Подведение итогов с 3 по 14 октября 2022 года.

3. Руководство организацией и проведением
Непосредственное руководство организацией и проведением Акции 

осуществляет государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа» 
(далее -  ООДЮСШ).

4. Участники
К участию в Акции допускаются семейные команды (дети и взрослые) в 

номинациях:
- семья с дошкольником;
- семья со школьником.

5. Условия проведения Акции
Акция проводится в заочном формате. Участники Акции предоставляют 

конкурсный материал (фотоколлаж, видеоролик до 3 минут), отражающий 
участие семейной команды в различных соревнованиях, туристических походах, 
выполнение комплекса упражнений, совместные занятия в физкультурно
спортивных группах, секциях.

Данный конкурсный материал направляется на e-mail: oblakciya@yandex.ru 
с указанием в теме письма «Семейная акция, (муниципальное образование)» и

mailto:oblakciya@yandex.ru


публикуется на личной страничке в социальных сетях ВКонтакте или 
Одноклассники с # 0 0 ДЮСШ #соспортомвсейсемьей.

Конкурсные материалы, присланные на электронную почту позже 30 
сентября, не рассматриваются.

Критерии оценивания конкурсных материалов в условиях проведения 
Акции:

- оригинальность идеи (до 3 баллов);
- разнообразие форм физкультурно-спортивной деятельности (до 5 баллов);
- использование инвентаря (до 3 баллов);
- использование здоровьесберегающих технологий (до 7 баллов).

6. Определение победителей и награждение

Победители и лауреаты Акции определяются по наибольшей сумме баллов. 
Победители (команды, занявшие 1-3 место) и лауреаты (команды, занявшие 4-10 
места) в каждой номинации награждаются дипломами, участники Акции -  
сертификатами.

7. Заявки
Вместе с конкурсными материалами в оргкомитет каждая команда 

направляет заявку (приложение 1), согласие на обработку персональных данных 
(приложение 2), подписанное родителем (законным представителем) ребенка.



Приложение 1

В Оргкомитет областной 
физкультурно-оздоровительно акции 
«Со спортом всей семьей».

Заявка на участие в Акции

1. Фамилия семьи________________________________________________
2. Муниципальное образование (город, село)_________________________
3. Номинация (нужное подчеркнуть): «Семья с дошкольником», «Семья со 

школьником».
4. Контактный телефон:___________________________________________
5. E-mail:



Приложение 2

В Оргкомитет областной 
физкультурно-оздоровительно акции 
«Со спортом всей семьей».

Мы,
Согласие

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

(Фамилия, имя, отчество всех участников команды полностью)

даем согласие на обработку наших персональных данных, а также на размещение 
конкурсных материалов с нашим участием в сети Интернет и на официальных 
ресурсах организаторов Акции (оф. сайт, социальные сети: ВКонтакте, 
Одноклассники).
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