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Уважаемые коллеги!

Информируем вас о том, что с 1 по 7 января 2021 года ГБУДО 
«Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа» проводит 
семейный онлайн-конкурс «Снеговик-спортсмен» в соответствии с 
приложением.

Просим довести данную информацию до сведения руководителей 
ДЮСШ и общеобразовательных организаций.

Приложение: положение о проведении конкурса на 2-х листах.

Директор Е.Н. Величко

Иод. Князев А.П. 
8 ( 3532)78- 08-90
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ПОЛОЖЕНИЕ
областного семейного онлайн- конкурса «Снеговик-спортсмен»

1. Общие положения
Областной семейный онлайн-конкурса «Снеговик-спортсмен» (далее -  

Конкурс) проводится с целью:
- воспитания обучающихся в семье: формирование ценностей ЗОЖ и 

семейных ценностей;
- развития творческих способностей;
- формирования умения работать в команде.

2. Место и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится на свежем воздухе: на площадках, во дворах.
Сроки проведения Конкурса -  с 1 по 7 января 2021 года.

3. Оргкомитет Конкурса
Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

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

4. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие семейные команды с обучающимися 

ДЮСШ, общеобразовательных организаций Оренбургской области, их 
родители (законные представители).

5. Условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в дистанционном формате с использованием 

ресурсов официального сайта и страниц в социальных сетях.
Для участия в Конкурсе необходимо разместить на странице в 

социальной сети «ВКонтакте» и «Instagram» до 3 фотографий в «карусели» (в 
один пост загружается сразу несколько фото) (фото с изображением процесса 
создания снеговика (до 2-х шт.), общее фото с созданным снеговиком) с 
#снеговикспортсмен2021.

Для оформления снеговика могут использоваться краски, подручные 
средства.



Критерии оценивания:
эстетический вид снеговика -  до 3 баллов; 
оригинальность оформления снеговика -  до 5 баллов; 
наличие у снеговика спортивной атрибутики- до^ баллов; 
размер снеговика (относительно роста ребенка) -  до 3 баллов.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 
победителей

Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшей сумме 
набранных баллов.

Оргкомитет Конкурса определяет 3 победителей и 5 призеров. 
Победители и призеры будут награждены грамотами, а участники 

Конкурса -  сертификатами.


