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Положение Всероссийского Конкурса  

на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе 

«Профильные отряды «Мир моих возможностей», направление «Спартак»,  

реализуемой на базе ФГБОУ ВДЦ «Орленок»  

с 6 по 9 смены 2019 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение определяет цели, задачи, порядок, условия участия, 

проведения и подведения итогов конкурса на обучение по тематической 

дополнительной общеразвивающей программе «Профильные отряды «Мир моих 

возможностей», направление «Спартак» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится при участии Совета по вопросам дополнительного 

образования детей при Центральном Совете Общероссийского 

Профсоюза образования. 

1.3. Учредителями Конкурса выступают: Общероссийский Профсоюз 

образования, Союз "Международный спортивный клуб Спартак". 

1.4. Руководство, подготовка и проведение Конкурса осуществляется Союзом 

"Международный спортивный клуб Спартак". 

1.5. Организационно-техническое сопровождение Конкурса осуществляет 

оператор – Союз "Международный спортивный клуб Спартак". 

1.6. Информация о Конкурсе размещается  на сайтах ВДЦ «Орленок», Союза 

"Международный спортивный клуб Спартак": spartakclub.com, а также на сайте 

проведения Конкурса galaktika-sporta.ru 

 

2. Цель Конкурса 

Выявление и поддержка мотивированных, способных и одаренных детей в 

области спорта. 

 

3. Условия проведения и участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут стать подростки 10 – 16 лет, а также детские 

спортивные коллективы, занимающиеся в спортивных секциях по направлению 

«Футбол». 
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3.2. Для участия в отборочном туре Конкурса его участники загружают на 

сайте Конкурса galaktika-sporta.ru заявку-анкету (Приложение №1), своё 

портфолио (грамоты, дипломы, сертификаты), демонстрирующее успехи и 

достижения обучающихся по футболу, на муниципальном, региональном, 

всероссийском и международном уровнях за последние 3 (три) года, а также 

выполненное конкурсное задание (видео или эссе). 

3.3. Срок окончания подачи заявок – до 15 мая 2019 года. Заявки, пришедшие 

после 15 мая, не рассматриваются. 

3.4. Финансирование мероприятий Конкурса осуществляется за счет средств 

организаторов (Союз "Международный спортивный клуб Спартак"). Проезд 

участников к месту проведения тематической программы осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

3.5. Определение победителей Конкурса осуществляет жюри Союза 

"Международный спортивный клуб Спартак". 

3.6. Все мероприятия Конкурса освещаются на сайте Союза "Международный 

спортивный клуб Спартак": spartakclub.com 

3.7. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия проведения и награждения участников Конкурса. 

 

4. Технические требования к конкурсным материалам 

4.1. Анкета-заявка (Приложение 1) направляется в формате pdf (с 

оригинальной подписью участника). Анкета-заявка заполняется в электронном 

варианте, рукописные варианты не принимаются. 

4.2. Портфолио представляет собой копии грамот, дипломов, сертификатов и 

иных наград, подтверждающих призовое место (первое, второе, третье) в 

соревнованиях по футболу муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней (не более одного документа каждого уровня). В случае 

если в документе, указано только название команды, к нему необходимо приложить 

официально заверенную справку образовательного учреждения о том, что подросток 

действительно входил в состав команды, занявшей призовое место. Для документов, 

которые высылаются в электронном виде, предполагается формат файлов JPEG, 

разрешения не менее 200 dpi. 

4.3. Конкурсное задание может быть выполнено в одном из двух форматах: 

4.3.1. Видео-презентация своих спортивных достижений, занятий, тренировок, 

соревнований и т.п. (продолжительность видеоролика – 4-5 минут), где 

демонстрируется уровень специальной физической подготовленности. Видеоклип 

должен состоять из двух сегментов:  

 а) в первом участник должен представиться и рассказать, почему он 

любит заниматься футболом, не более 30 секунд. 

 б) во второй части видеоклипа должны быть представлены фрагменты, 

демонстрирующие умения участника, не более 3,5 минут.  

Видео-презентация направляется только в виде ссылки на любой хостинг 

(Облачные сервисы, YouTube, ВКонтакте и т.д.). Ссылка указывается в анкете-

заявке. 

4.3.2. Эссе, в котором подросток рассказывает о том, как пришел в избранный 

вид спорта, что ему дают эти занятия, о своих спортивных достижениях, планах и 
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мечтах, а также об ожиданиях от пребывания во Всероссийском детском центре 

«Орлёнок» (объём текста должен составлять один лист А4, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, кегль 1,15, поля стандартные). 

Критерии оценки эссе:  

- четко выраженная позиция автора; 

- аргументация авторской точки зрения; 

- соответствие эссе выбранной теме; 

- грамотность; 

- смысловое единство. 

Максимальное количество баллов за каждый критерий – 12.  

 

5. Порядок рассмотрения конкурсных материалов. 

5.1. Для рассмотрения представленных материалов и определения 

победителей Конкурса создается Жюри Конкурса. 

В состав Жюри Конкурса входят представители Союза «Международный 

спортивный клуб Спартак». Состав Жюри утверждается Организационным 

комитетом Союза «Международный спортивный клуб Спартак». 

5.2. Материалы оцениваются в соответствии с критериями Конкурса. 

Максимально за портфолио участник может получить 40 баллов, а за конкурсное 

задание 60 баллов. 

5.3. Материалы, представленные с нарушениями условий настоящего 

Положения, не рассматриваются. 

5.4. Материалы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются 

(исключение – оригиналы грамот, сертификатов и дипломов). 

5.5. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на 

использование конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного 

вознаграждения автору (авторскому коллективу):  

 проведение социально значимых акций и рекламных кампаний, 

созданных на базе конкурсных работ;  

 распространение данной продукции в образовательных учреждениях;  

 репродуцирование материалов для нужд Конкурса, в том числе, в 

методических и информационных изданиях;  

 полное или частичное использование в учебных и иных целях. 

5.6. Автор гарантирует, что: 

 работа выполнена лично им; 

 по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами, 

препятствующих размещению материалов на сайте Союза «Международный 

спортивный клуб Спартак»: spartakclub.com; 

 фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены с 

согласия их родителей. 

5.7. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том 

числе, правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, 

участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

 

6. Определение победителей. 
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6.1. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. Список победителей публикуется на сайтах ВДЦ «Орлёнок» 

center-orlyonok.ru и на сайте Конкурса galaktika-sporta.ru не позднее 30 дней до 

начала смены. 

6.2. Победители Конкурса награждаются путёвкой в ВДЦ «Орленок» на 

тематическую дополнительную общеразвивающую программу «Профильные 

отряды «Мир моих возможностей», направление «Спартак». 

6.3. В случае отказа победителя от участия организатор допускает к участию 

в тематической дополнительной общеразвивающей программе «Профильные 

отряды «Мир моих возможностей», направление «Спартак» участников из числа 

резерва.  

6.4. По решению Жюри Союза «Международный спортивный клуб Спартак» 

могут быть определены дополнительные поощрительные призы. 

 

 

 

 

Контактное лицо по вопросам организации конкурсного отбора –  

Солдатов Юрий Максимович, менеджер проекта. 

Тел. 8-915-216-27-83 
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Приложение №1 

Анкета-заявка 

участника конкурса на обучение по тематической дополнительной 

общеразвивающей программе «Профильные отряды «Мир моих 

возможностей», направление «Спартак» 

 

________ смена 2019 года 

 

(для индивидуальных участников) 

 

1. Ф.И.О. участника: 

________________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения: 

________________________________________________________________________ 

 

3. Адрес проживания: 

________________________________________________________________________ 

 

4. Гражданство 

________________________________________________________________________ 

 

5. Название спортивной школы, секции, клуба с указанием года начала занятий: 

________________________________________________________________________ 

 

6. Ссылка на видео-презентацию (если выбрана данная категория конкурсного 

задания): 

________________________________________________________________________ 

 

7. Данные об одном из родителей (законном представителе): 

________________________________________________________________________ 

 

8. Контактный телефон одного из родителей (законного представителя): 

________________________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения 

 

С положением о проведении Конкурса ознакомлен (ознакомлена).  

С условиями участия в Конкурсе согласен (согласна).  

Принимаю ответственность за точность указанной информации. 

 

Подпись участника 
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Анкета-заявка 

участника конкурса на обучение по тематической дополнительной 

общеразвивающей программе «Профильные отряды «Мир моих 

возможностей», направление «Спартак» 

 

________ смена 2019 года 

 

(для коллективного участия) 

1. Название команды (коллектива): 

________________________________________________________________________ 

 

2. Данные об участниках: 

Ф.И.О. ребёнка Дата рождения Адрес проживания Гражданство 

    

    

    

    

    

 

3. Данные о руководителе (Ф.И.О, контактный телефон) 

________________________________________________________________________ 

 

4. Название спортивной школы, секции, клуба с указанием года начала занятий: 

________________________________________________________________________ 

 

5. Ссылка на видео-презентацию (если выбрана данная категория конкурсного 

задания): 

________________________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения 

 

С положением о проведении Конкурса ознакомлен (ознакомлена).  

С условиями участия в Конкурсе согласен (согласна).  

Принимаю ответственность за точность указанной информации. 

 

Подписи всех участников 


