
Положение

муниципального этапа регионального Фестиваля

школьных спортивных клубов

«Народные спортивные игры» в рамках Года культурного наследия

народов России

I. Общие положения
1.1 Региональный Фестиваль ШСК «Народные спортивные игры» (далее

Фестиваль) проводится в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 30.12.2021 г. № 745 «О

проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов
России»;

пунктами 42 и 52 плана основных мероприятий, проводимых в рамках
Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. №122-р.

1.2. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля в
Липецкой области осуществляет управление образования и науки Липецкой
области.

1.3. Непосредственное проведение Фестиваля осуществляет
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Спортивно-туристский центр Липецкой области» (далее ГБУ ДО «СТЦ ЛО»),
который формирует для оценки конкурсных материалов Конкурсную
комиссию (далее Комиссия).

II. Цель и задачи
2.1 Цели Фестиваля - популяризация народных спортивных игр, как

составной части национальной культуры Российской федерации, активизация
деятельности ШСК.

2.2 Задачи:
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической

культурой и спортом,
- укрепление здоровья и всестороннее гармоничное развитие детей и

подростков посредством игровой деятельности;
- пропаганда народных игр и национальных видов спорта, как

составляющих патриотического воспитания школьников;
- применение народных игр, как эффективного средства физического

воспитания, организации активного досуга школьников;
- активизация физкультурно-спортивной работы ШСК;
- формирование у школьников уважения к национальным традициям

России.



III. Участники, сроки проведения

Участники Фестиваля - школьные спортивные клубы.
Фестиваль проводится с 10 октября по 26 октября 2022 г.

IV. Регламент проведения Фестиваля
4.1 Фестиваль проводится в заочной форме. Конкурсные материалы

принимаются только в электронном виде и включают в себя:
- заявку на участие в Фестивале согласно Приложению № 1;
- видеоролик, о проведённом мероприятии Фестиваля по одной из

номинаций, продолжительностью не более 5 минут, с разрешением не менее
640х480рх (пикселей).

4.2. Конкурсные материалы направлять до 26 октября 2022 г. на эл.
адрес: Bondareva.21@yandex.ru

В теме письма указать название Фестиваля, номинацию,
муниципальный район, образовательную организацию, название ШСК.

Видеоматериалы, поступившие позже указанного срока, не
рассматриваются.

Допускается представление не более одного конкурсного материала в
каждой номинации от одного ШСК.

V. Номинации и требования к конкурсному материалу
5.1 Конкурсные материалы оцениваются по бальной системе, в

соответствии с Критериями оценивания конкурсных работ согласно
Приложению № 2.

5.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям:

Номинация № 1 «Физкультурно-оздоровительный праздник с
применением народных игр»

Содержание видеоматериала: организация и проведение
физкультурно-оздоровительного праздника с использованием народных игр,
(представление праздника, атрибутика, музыкальное сопровождение и т.п.)

Номинация № 2 «Народные подвижные игры, как средство
физического совершенствования детей и подростков»

Содержание видеоматериала: организация и проведение народной
подвижной игры, с краткой исторической справкой об игре, с учетом её
бытования в муниципальном образовании.

5.3 Конкурсный видеоролик должен содержать представление (не более
1 минуты): название номинации, субъект Российской Федерации;
наименование образовательной организации, адрес, телефон, электронный
адрес; фамилия, имя, отчество, должность автора; весь ролик не более 5 минут.

5.4 Ответственность за содержание и достоверность информации,
представленной в видеоролике, возлагается на руководителя образовательной
организации.

mailto:Bondareva.21@yandex.ru


5.5. Организаторы не несут ответственности за нарушение участниками
Фестиваля авторских прав при использовании чужих материалов.

VI. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры награждаются грамотами.
При равенстве баллов предпочтение отдается конкурсной работе,

набравшей наибольшее количество баллов по критерию оценивания № 2.
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