


II. Руководство проведением Конкурса 

Общее руководство проведением Конкурса осуществляют Министерство 

спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) и Министерство 

образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России). 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на оргкомитет 

конкурса (далее - оргкомитет) согласно Приложению № 1. 

Оргкомитет формирует состав Экспертного совета и организует его работу 

на III и IV этапах Конкурса. 

Экспертный совет представляет экспертную оценку в оргкомитет, 

созданную на основании критериев оценки, определяемых в соответствии с 

Приложением №2  настоящего положения. 

Оргкомитет на заседании определяет победителей Конкурса. 

 

III. Порядок проведения Конкурса и участники 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – регистрация проектов оргкомитетом (10 ноября – 30 ноября  

2014 г.). 

Заявка проекта согласно Приложению № 3 направляется на электронный 

адрес propaganda@minsport.gov.ru.  

Регистрация проекта на сайте www.russiasport.ru в группе «Займись 

спортом!» (Приложение 4). 

II этап – реализация проектов в субъектах Российской Федерации              

(1 ноября 2014 г. – 1 мая 2015 г.). 

III этап – подведение итогов Конкурса согласно представленной в 

оргкомитет Информационной карте проекта (Приложение № 5).       

Информационную карту проекта необходимо направить до 15 мая 2015 г. в 

оргкомитет на электронный адрес propaganda@minsport.gov.ru. 

IV этап - награждение победителей и призеров Конкурса в ходе 

 Всероссийской акции «Займись спортом! Стань первым!» (1 июня  2015 года). 

Требования к материалам, предоставляемым на Конкурс: 

- создание «портфолио проекта»: мероприятия, реализуемые в рамках 

проекта, размещаются  в течение всего периода его реализации на сайте 

www.russiasport.ru в группе «Займись спортом!» на странице 

зарегистрированного проекта в форме новостных, фото- и видеоотчетов, 

методических разработок. 

Конкурсные материалы не возвращаются. Оргкомитет имеет право 

публикации конкурсных работ в качестве методических рекомендации. 

В Конкурсе принимают участие детские и молодежные общественные 

организации, образовательные организации, учреждения отдыха и 

оздоровления детей и подростков, студенческие волонтерские отряды, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
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физической культуры, спорта, образования, молодежной политики, 

самоуправления, инициативные группы, граждане Российской Федерации. 

 

IV. Номинации Конкурса 

 

- «Лучшая спортивная агитбригада»; 

- «Лучшая детская игровая программа на тему физической культуры и 

спорта»; 

- «Лучший проект по пропаганде идей олимпизма»; 

- «Лучшая пропагандистская акция»; 

- «Лучший интернет-проект по пропаганде физической культуры и спорта»; 

- «Лучший проект по привлечению детей и подростков к занятиям физической 

культурой и спортом»; 

- «Лучшее освещение проекта» (номинация для редакторов, журналистов, 

размещающих новости на сайте www.russiasport.ru/zaimis-sportom). 

 

V. Награждение 

 

Победители Конкурса  награждаются дипломами и сертификатами 

участников Конкурса Минспорта России. 

В адрес руководителей организаций – победителей Конкурса 

направляются письма благодарности Минспорта России. 
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