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Положение 

о конкурсе «Моя спортивная семья» 

(проект «Здоровье в каждый дом») 

 

1. Общие положения 

В рамках акции «Мой выбор – здоровье!» с целью развития социальной 

активности участников образовательного процесса и пропаганды здорового 

образа жизни департаментом образования города Липецка и окружными 

учреждениями дополнительного образования детей проводится конкурс 

«Моя спортивная семья». 

2. Задачи конкурса: 

 создание атмосферы сотрудничества и творческого диалога между 

педагогическим коллективом и семьей; 

 привлечение внимания общественности к роли семейного воспитания в 

становлении здорового поколения; 

 развитие спортивного и творческого потенциала семей; 

 организация совместного семейного досуга. 

3. Участники конкурса 

 В конкурсе принимают участие семейные команды   образовательных 

учреждений города Липецка всех типов и видов. В состав команды могут 

входить члены одной семьи или сборные семейные команды. 

4.  Содержание и порядок проведения конкурса 
  Конкурс проводится в три этапа: 

  I этап (школьный) - ноябрь-декабрь 2011 года. От классных 

коллективов в школьный оргкомитет предоставляется описание опыта 

спортивно-оздоровительных мероприятий в семье в творческой форме. По 

итогам школьного этапа определяются победители, работы которых 

направляются  для участия во втором этапе. 

  II этап (окружной) - декабрь 2011 – январь 2012. Проводится 

учреждениями дополнительного образования по округам. Команды 

представляют творческую презентацию, в которой должен быть отражен 

опыт организации здорового досуга с использованием фото, 

видеоматериалов (до 5 мин). 

  III этап (городской) - январь – февраль 2012 года.  Проводится в ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова. На городской этап окружными 

учреждениями дополнительного образования представляются лучшие 



команды общеобразовательных учреждений, пропорционально количеству 

школ в округе: 

 ДДТ «Октябрьский» - 3; 

 ЦРТДиЮ «Советский» - 4; 

 ЦРТДиЮ «Левобережный»  - 1; 

 ЦДТ «Сокол» - 2. 

 Учреждения дополнительного образования выставляют свои команды 

для участия в окружном этапе. На городской этап от каждого округа 

представляется по одной команде от УДО. 

Конкурсные материалы должны быть направлены на укрепление 

здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни и укрепление 

статуса семьи в обществе.  

5. Критерии оценки: 

- оригинальность замысла и формы его воплощения; 

 - соответствие содержания программы тематике акции; 

- художественное и музыкальное оформление; 

 - уровень использования фото- и видеоматериалов; 

- сценическая эстетика. 

 Форма заявки: 

1. Название проекта (команды). 

2. Название ОУ, класс. 

3. Возраст. 

4. Адрес ОУ. 

5. Тел/ факс ОУ. 

6. Состав команды (Ф.И.О., краткая информация об участниках). 

6. Подведение итогов 

 Победители городского этапа становятся участниками финального 

праздника  акции «Мой выбор – здоровье!». 

 


