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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой онлайн-акции
«Спорт – альтернатива вредным привычкам»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет условия, порядок организации и
проведения открытого онлайн-мероприятия «Физическая культура и спорт –
альтернатива вредным привычкам» (далее Акция).
Видеоработы, представленные участниками Акции, и права на их
использование передаются организатору безвозмездно.
Все предоставленные творческие работы не подлежат возврату авторам и
могут использоваться организатором Акции в экспозиционной и
издательской деятельности, в оформлении сайтов и страниц в социальных
сетях, а также при организации и проведении различных тематических
мероприятий. Организатор мероприятия не несёт ответственность за
нарушение участниками Акции авторских прав.
Факт поступления творческой работы для участия в Акции означает согласие
участника с правилами проведения мероприятия, а также факт согласия на
обработку своих персональных данных в целях проведения Акции.
2. Цели и задачи
Целью Акции является формирование навыков здорового образа жизни у
детей, подростков и молодёжи города Кудымкара через активное
использование ценностей физической культуры и спорта для укрепления и
сохранения здоровья, организации активного отдыха.
Задачи Акции:
- формирование у детей, подростков и молодёжи навыков здорового образа
жизни и мотивации к физическому совершенствованию через регулярные
занятия физической культурой и спортом;
- развитие способностей и талантов у детей и молодежи, содействие в их
самоопределении и профессиональной ориентации через приобщение к
творческой деятельности;

- профилактика и предупреждение правонарушений, антиобщественного
поведения;
- поддержка общественных инициатив и проектов по пропаганде здорового
образа жизни;
выявление
лучших
образовательных,
физкультурно-спортивных
организаций города Кудымкара в осуществлении организации физкультурнооздоровительной и социально-педагогической деятельности по профилактике
пагубных привычек.
3. Участники
В Акции могут принимать участие обучающиеся образовательных
организаций различного типа (общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования, организаций профессионального
образования), спортсмены и работники физкультурно-спортивных
организаций, расположенных на территории г.Кудымкара, в возрасте от 7 до
35 лет.
К участию в Акции допускается представление от образовательной,
физкультурно-спортивной организации, участника не более одного
видеоматериала.
Участник Акции самостоятельно размещает в сети Интернет с хэштегом
#кудымкарнаспорте видеоролик, отражающий цели и задачи Акции, время
которого не превышает 2 минут.
Ответственность за содержание, размещение и достоверность информации,
представленной в видеоролике, возлагается на лицо, разместившее
видеоролик,
либо
на
родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего участника Акции.
4. Порядок проведения
Акция проводится в заочной форме с 01 августа 2020 г. по 24 августа 2020 г.
Информация об Акции размещается на официальном сайте администрации
города Кудымкара.
Видеоматериалы к участию в Акции принимаются только в электронном
виде на адрес электронной почты КГБУ “СШОР имени Л.Д.Голева”
sdushor_93@mail.ru. Электронная регистрация и прием творческих работ
осуществляются до 23 августа 2020 года. Видеоматериалы, размещённые
позднее 24 августа 2020 г. и не соответствующие условиям настоящего
Положения, не рассматриваются.
5. Награждение участников
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Участники Акции награждаются
организатором мероприятия.

ценными

призами,

определяемыми

6. Организатор мероприятия и финансовые расходы
Общее руководство проведением Акции осуществляет администрация города
Кудымкара (ответственное лицо - Чеботков Игорь Николаевич, консультант
отдела культуры, спорта, социальной политики администрации г.Кудымкара,
контакты - (34260) 479 04, e-mail: kudymkar.sport@yandex.ru), Краевое
государственное бюджетное учреждение “Спортивная школа Олимпийского
резерва имени Героя Советского Союза Леонида Дмитриевича Голева”.
Финансовые расходы по проведению Акции несёт администрация города
Кудымкара.

3

