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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV Московского областного конкурса проектных работ

«Легенды спорта Подмосковья»

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации 
и проведения IV М осковского областного конкурса проектных работ «Легенды 
спорта Подмосковья» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится с целью воспитания у подрастающего поколения 
чувства патриотизма и гражданственности, как наиболее значимых ценностей 
общества.

1.3. Основные задачи Конкурса:
развитие интереса школьников к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом;
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;

-  повышение мотивации учащ ихся к познанию и творчеству;
стимулирование различных видов и форм индивидуальной и групповой 
деятельности, обмен творческими достижениями;
формирование бережного отношения к историко-культурному наследию 
региона, своей малой родины.

И. Руководство проведением Конкурса
2.1. Учредитель Конкурса -  М инистерство образования Московской 

области.
2.2. Проведение регионального этапа Конкурса возлагается 

на Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования М осковской области «Областной центр развития дополнительного 
образования и патриотического воспитания детей и молодёжи» в лице 
Регионального ресурсного детско-юнош еского центра физической культуры 
и спорта (далее - РРДЮ ЦФКиС).

I. Общее положение.
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2.3. Для организации и проведения регионального этапа Конкурса создаётся 
организационный комитет (далее -  Оргкомитет) (Приложение 1). Оргкомитет 
осуществляет приём конкурсных материалов, проверку их на соответствие 
требованиям положения Конкурса.

2.4. Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса, 
определения победителей, создаются муниципальные конкурсные комиссии.

2.5. Для подготовки и проведения регионального этапа Конкурса, 
определения победителей создаётся региональная конкурсная комиссия.

2.6. Конкурсная комиссия формирует списки победителей и призёров 
Конкурса.

2.7. РРДЮЦФКиС оставляет за собой право по собственному усмотрению 
изменять условия участия в Конкурсе, а также иные условия настоящего 
Положения (за исключением требований к конкурсному материалу, 
критериев его оценки и формам предоставления), размещая информацию о всех 
изменениях на сайте ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ.

2.8. Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками 
Конкурса авторских прав.

III. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций Московской области.
3.2. От муниципального образования на региональный этап Конкурса может 

быть направлено не более одной заявки в каждой номинации.
3.3. Участники Конкурса, предоставляя материалы, гарантируют, что 

являются их разработчиками и не нарушают права третьих лиц.
3.4. Участие в Конкурсе подтверждает факт согласия автора(ов) 

на публикацию материалов и размещение на интернет-ресурсах с указанием 
ФИО автора(ов) и названия работы.

3.5. Список победителей муниципального этапа Конкурса утверждается 
протоколом конкурсной комиссии муниципального этапа. Организаторы 
муниципального этапа обеспечивают предоставление конкурсных материалов 
победителей муниципального этапа для участия в региональном этапе.

3.6. Не допускаются к конкурсному отбору материалы, ранее принимавшие 
участие в Конкурсе.

IV. Сроки, этапы Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап (муниципальный) -  октябрь 2021 г.;
II этап (региональный) -  ноябрь 2021 г.
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V. Номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится по трём номинациям:

- номинация № 1 «История спорта в моём городе» (история возникновения 
спортивных учреждений, развития видов спорта и современные возможности 
для занятий спортом);
- номинация № 2 «Президентский вид спорта» (история развития вида спорта 
«самбо» в Подмосковье, знаменитые спортсмены -  самбисты Подмосковья);
- номинация № 3 «Легендарные наставники» (учителя физической культуры 
и тренеры Подмосковья, воспитавшие достойную спортивную смену).

В номинациях № 2 и № 3 проектная работа должна быть посвящена 
одному герою.

VI. Порядок и регламент проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в заочной форме. Конкурсные материалы

оформляются в соответствии с требованиями положения Конкурса. 
Конкурсные работы -  победители муниципального этапа в каждой 
номинации отправляются муниципальным органом власти, осуществляющим 
управление в сфере образования, на электронный адрес организатора
fkcentrmo@mail.ru не позднее 31 октября 2021 г., с обязательным указанием 
в теме письма: название муниципального образования, «Легенды спорта 
Подмосковья», название номинации. Вместе с работами победителей 
муниципального этапа направляются

- протокол муниципальной конкурсной комиссии;
- заявка для участия в региональном этапе {Приложение 2);
-отчёт о проведении муниципального этапа Конкурса (Приложение 3);
-скан заявления о согласии на обработку персональных данных 

{Приложение 4).
6.2. Материалы, поступившие в адрес оргкомитета позже указанного срока, 

НЕ рассматриваются.
6.3. РРДЮЦФКиС в период с 1 по 14 ноября 2021 г. проводит проверку 

представленных конкурсных материалов на соответствие требованиям 
положения о проведении Конкурса и формирует реестр участников 
регионального этапа.

6.4. В период с 15 по 30 ноября 2021 г. региональная конкурсная комиссия 
оценивает конкурсные материалы согласно критериям, подводит итоги Конкурса 
по всем номинациям и определяет победителей и призёров Конкурса в каждой 
номинации.

6.5. Региональная конкурсная комиссия имеет право не присуждать 
призовые места в номинациях, присуждать не все призовые места. Решение

mailto:fkcentrmo@mail.ru
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региональной конкурсной комиссии является окончательным: изменению, 
обжалованию и пересмотру не подлежит.

6.6. Итоги Конкурса утверждаются протоколом заседания региональной 
конкурсной комиссии и размещаются на сайте ГБОУ ДО МО «Областной центр 
развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и 
молодёжи» mosobl-centerdo.ru.

VII. Критерии оценки конкурсных материалов
7.1. В каждой номинации оцениваются:

-  соответствие материалов целям и задачам Конкурса 0-10 баллов;
-  соответствие представленного материала заявленной номинации 

0-2 балла;
-  соответствие материалов требованиям к оформлению и структуре 

0-3 баллов;
-  полнота раскрытия темы, ясность и логика изложения материала 

0-10 баллов;
-  правильное цитирование, ссылки на использованные источники 

0-2 балла;
-  отражение авторской позиции 0-5 баллов;
-  оригинальность изложения материала 0-10 баллов.

VIII. Требования к структуре и содержанию конкурсного материала
8.1. Конкурсный материал представляется в виде презентации.
Героями проектных работ должны быть жители Подмосковья. Содержание 

конкурсного материала должно соответствовать цели и задачам Конкурса 
и выбранной номинации.

8.2. Требования к оформлению презентации (объём до 12 слайдов):
8.2.1. Структура презентации:

1) Титульный слайд должен содержать следующую информацию:
название конкурса, 
название номинации, 
название проектной работы, 
название муниципального образования, 
название образовательной организации,
ФИО автора (авторов) проекта,
ФИО, должность руководителя проекта;

2) Введение -  основная цель, возможно: проблема, актуальность;
3) Основная часть -  презентация своего проекта;
4) Заключение -  выводы, авторская позиция;
5) Список использованных источников (литературы, ссылок);
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6) «Спасибо за внимание» или аналогичное, адрес электронной почты для связи.
8.2.2. Оформление слайдов:

-  все слайды (кроме первого) должны содержать порядковый номер, 
расположенный в правом верхнем углу;

-  каждый слайд (кроме первого) должен иметь короткое название (заголовок 
без точки в конце);

-  использование эффектов в ходе демонстрации презентации 
по усмотрению авторов;

-  файл презентации должен быть выполнен в программе Microsoft Office 
Power Point 2007;

-  в титульном слайде анимация не допускается;
-  для всех слайдов применять один эффект их перехода и стилевое решение;
-  изображения, размещённые на одном слайде желательно привести 

к единому размеру.
IX. Определение и награждение победителей

9.1. Победители и призёры регионального этапа Конкурса определяются 
по наибольшей сумме набранных баллов на основании решения конкурсной 
комиссии.

9.2. При равенстве баллов у двух и более участников регионального этапа 
Конкурса в номинации преимущество получает участник, имеющий лучший 
показатель по критериям: полнота раскрытия темы, ясность и логика изложения 
материала, отражение авторской позиции.

9.3. В каждой номинации определяется 1 победитель и 5 призёров.
Победители регионального этапа Конкурса награждаются дипломом и кубком. 
Призёры регионального этапа награждаются дипломами.
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Смородова О.В.
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Приложение 1

Состав организационного комитета 
IV Московского областного конкурса проектных работ 

«Легенды спорта Подмосковья»

директор ГБОУ ДО МО «Областной центр развития 
дополнительного образования и патриотического 
воспитания детей и молодёжи», председатель;

и.о. руководителя Регионального ресурсного детско- 
юношеского центра физической культуры и спорта ГБОУ 
ДО МО ОЦР ДОПВ, заместитель председателя;

методист Регионального ресурсного детско-юношеского 
центра физической культуры и спорта ГБОУ ДО МО ОЦР 
ДОПВ;

методист Регионального ресурсного детско-юношеского 
центра физической культуры и спорта ГБОУ ДО МО ОЦР 
ДОПВ;

методист Регионального ресурсного детско-юношеского 
центра физической культуры и спорта ГБОУ ДО МО ОЦР 
ДОПВ.
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Приложение 2

Заявка на участие
в IV Московском областном конкурсе проектных работ 

«Легенды спорта Подмосковья»

Муниципальное образование

Образовательная организация (краткое 
название по Уставу)
Номинация (№, название)

Название проектной работы

Ф.И.О. автора(ов), класс(ы) обучения

Ф.И.О., должность руководителя(ей) 
проектной работы
Контактный телефон руководителя 
проектной работы
E-mail руководителя проектной работы

Директор образовательной организации
(МП)

(подпись) Ф.И.О
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Приложение 3

Отчёт о проведении муниципального этапа 
IV Московского областного конкурса проектных работ 

«Легенды спорта Подмосковья»

Муниципальное образование 

Период проведения Конкурса

Количество  
образоват ельны х  
организаций, принявш их  
участ ие в м униципальном  
этапе К онкурса

К оличест во обучающ ихся, 
принявш их участ ие в 
м униципальном  эт апе  
К онкурса

К оличест во победит елей и 
призёров (по номинациям)
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Приложение 4

Заявление о согласии на обработку
персональных данных и использование изображения несовершеннолетнего

гражданина
Я, нижеподписавшийся (-аяся)

(Фамилия Имя Отчество законного представителя полностью) 
мать, отец, опекун, попечитель, усыновитель (степень родства -  подчеркнуть).
Паспорт: серия___________ номер _____________ дата выдачи
___________ ,в ы д а н _____ __ ________________________________ ,адрес регистрации:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие ГБОУ ДО МО «Областной центр развития дополнительного 
образования и патриотического воспитания детей и молодёжи» на обработку 
персональных данных моего ребенка, на использование фото и видеоматериалов 
несовершеннолетнего в некоммерческих целях:__________________________________ '

(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью)
Данные об операторе персональных данных:
Наименование: ГБОУ ДО МО «Областной центр развития дополнительного образования и 
патриотического воспитания детей и молодёжи».
Цель обработки персональных данных:
- участие в региональном этапе IV Московского областного конкурса проектных работ 
«Легенды спорта Подмосковья» (далее - Конкурс).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество, возраст;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы и класса обучения;
- фото и видеоматериалы.
Я даю согласие ГБОУ ДО МО «Областной центр развития дополнительного образования 
и патриотического воспитания детей и молодёжи» на обработку персональных данных 
моего ребенка, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ, а также на публикацию 
видео-, фото-изображений с фамилией, именем, отчеством, наименованием 
образовательной организации, в официальных группах организаторов Конкурса, 
созданных в социальных сетях в Интернете и на официальных сайтах организаторов 
Конкурса, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент моим письменным 
заявлением.

« » 2021г.

ФИО подпись


