
 



1. Общие положения 

Согласно распоряжению министерства образования и науки Самарской 

области от 07.07.2021 г. № 651-Р «Об утверждении календаря мероприятий в 

сфере воспитания и дополнительного образования детей Самарской области на 

2021-2022 учебный год» Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Самарской области «Областной детско-

юношеский центр развития физической культуры и спорта» (далее – 

ОДЮЦРФКС) проводит региональный этап заочной акции «Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – альтернатива 

пагубным привычкам» (далее – Акция). 

Учредителем данного мероприятия является министерство образования и 

науки Самарской области. 

Акция проводится в рамках исполнения пункта 42 раздела III плана 

мероприятий по поэтапному внедрению Комплекса ГТО, утверждённого 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 

1165-р (в редакции от 24 августа 2017 г. № 1813-р) с целью формирования 

навыков здорового образа жизни у детей, подростков и молодёжи через 

активное использование ценностей физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Основными задачами Акции является: 

популяризация комплекса ГТО среди обучающихся; 

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, 

девиантного поведения обучающихся; 

развитие молодёжного волонтёрского движения, поддержка общественных 

инициатив и проектов по пропаганде здорового образа жизни в 

общеобразовательных организациях. 



 

2. Организаторы Акции 

Руководство подготовкой и проведением регионального этапа Акции 

осуществляет региональный оргкомитет, созданный при ОДЮЦРФКС 

(Приложение № 1). 

Координацию и проведение муниципального этапа Акции осуществляют 

территориальные оргкомитеты, созданные при управлениях министерства 

образования и науки Самарской области и администрациях департаментов 

образования городских округов Самара и Тольятти. 

По вопросам, связанным с Акцией, обращаться по телефону 8(846) 

2630077, старший инструктор-методист Полукаров Алексей Владимирович. 

3. Сроки проведения Акции 

Акция проводится в два этапа. 

I этап (муниципальный) – до 15 ноября 2021 г. (проводится в 

муниципальных образованиях); 

II этап (региональный) – до 6 декабря 2021 г.  

Участники 

В Акции могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций Самарской области в следующих возрастных категориях: 

 1-4 классы 

 5-9 классы 

 10-11 классы 

4. Условия проведения Акции 

Территориальные оргкомитеты определяют лучшие работы и направляют их 

с заявками до 6 декабря 2021 года в электронном виде (фото или скан) в адрес 

электронной почты: yulika_r@mail.ru с темой письма: «для Полукарова А.В. 

«Акция ГТО». 

Заявка на участие в Акции состоит из следующих документов: 

 Анкета участника (Приложение № 2). 

 Рисунки, которые должны быть выполнены без помощи родителей или 

педагогов, и подписаны с лицевой стороны (Ф.И.О. образовательная 

организация, класс). 

mailto:yulika_r@mail.ru


Техника выполнения и материал на выбор автора: материал – ватман, 

картон, холст и т.д., техника письма – масло, акварель, тушь, цветные карандаши, 

мелки и т.д.,  

Формат работ не менее А 4 (210 х 290) и не более А 3 (420 х 580).  

Рисунок должен быть представлен в электронном виде в форматах JPEG или 

GIF (скан или фото). Размер графического файла не должен превышать 5 МБ. 

Присылая конкурсные материалы, участники, тем самым, разрешают 

использовать представленные материалы в целях пропаганды здорового образа 

жизни средствами физической культуры и спорта.  

Критерии оценки фотографий и рисунков: 

- соответствие тематике конкурса; 

- выразительное и оригинальное авторское решение; 

- творческий подход к раскрытию темы; 

- высокий художественный и эстетический уровень исполнения; 

- актуальность и глубина раскрытия темы. 

В каждой возрастной категории определяется по три лучшие работы.  

Победители и призеры (1-3 места) регионального этапа Акции 

определяются и утверждаются региональным оргкомитетом и награждаются 

дипломами ОДЮЦРФКС, а победители памятными сувенирами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Состав регионального Оргкомитета 

 

1.  Адамов 

Александр Павлович 

Директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Самарской области «Областного детско-

юношеского центра развития физической 

культуры и спорта» 

 

2.  Полукаров 

Алексей Владимирович 

Старший инструктор-методист Государственного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Областного детско-

юношеского центра развития физической 

культуры и спорта 

 

3.  Стругилова Анна 

Михайловна 

Инструктор-методист Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования Самарской области «Областного 

детско-юношеского центра развития физической 

культуры и спорта» 

  



 

 

Приложение № 2 

Анкета участника 

ФИО участника  

Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

ФИО руководителя/директора 

образовательного учреждения 

 

Число, месяц и год рождения 

участника 

 

Контактный телефон и электронная 

адрес участника 

 

 


