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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Республиканский фестиваль ’Лето - пора спортивная?4 (далее Фестиваль) организован по инициативе Министерства образования
Республики Беларусь, учреждения «Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов».
Цель предстоящего Фестиваля - организация физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с максимальным
охватом учащихся в летний каникулярный период, внедрение новых форм
и методов работы с детьми и подростками по формированию навыков
здорового образа жизни и культуры досуга, а также популяризация видов
спорта, получивших свое развитие в Республике Беларусь.
Фестиваль предусматривает написание и предоставление на
республиканский конкурс творческих работ в следующих номинациях:
1. ’По страничкам спортивного летй‘;
2. ’Спортивные тропинки малой Родины^,
3. ’Сказки, легенды и песни иоэта-все в лабиринте спортивного летй4;
4.’’Семейный спорт-вот это рекорд?4.
2. ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Основными задачами Фестиваля являются:
выявление и распространение лучшего опыта по организации
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой
работы
с
учащимися, в том числе организации активного отдыха и оздоровления
детей в период летних каникул;
создание предпосылок для регулярных занятий физической
культурой и спортом, вовлечение учащихся в ряды сторонников здорового
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образа жизни;
выявление и распространение перспективных форм и методов
работы с детьми и подростками по формированию здорового образа
жизни, культуры досуга, а также разработка вариативных моделей работы
с учащимися в летний каникулярный период;
формирование системы воспитания, обновление содержания
воспитательного процесса в условиях детского оздоровительного лагеря
средствами физической культуры и спорта;
популяризация олимпийских и не олимпийских видов спорта среди
детей и подростков в условиях летней оздоровительной кампании.
3.
УЧАСТНИКИ ФЕСТИ
Конкурсные работы могут быть представлены учащимися
учреждений общего среднего образования, специализированных учебно
спортивных учреждений, педагогическими работниками (коллективами),
тренерами-преподавателями, учащимися и педагогами учреждений
дополнительного образования детей и молодежи, специалистами
физической культуры и спорта, представителями общественных
организаций и прочими педагогическими работниками, занимающимися
детским оздоровлением, а также законными представителями.
Состав республиканского конкурсного жюри утверждается приказом
учреждения "Республиканский центр физического воспитания и спорта
учащихся и студентов“ по согласованию с Министерством образования
Республики Беларусь (Приложение).
4.
СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится с 4 июня по 8 сентября 2018 года.
Определение лучших конкурсных работ в номинациях будет проведено в
два этапа - на региональном и республиканском уровнях.
Первый этап - региональный, проводится в областях и г. Минске с
9 июля по 03 сентября 2018 г.
Второй этап, республиканский, проводится в период с 4 по 8
сентября 2018 года.
Для проведения регионального этапа Фестиваля управления
образования
облисполкомов,
главное
управление
Гродненского
облисполкома, комитет по образованию Минского горисполкома
совместно с управлениями спорта и туризма облисполкомов и Минского
горисполкома создают жюри, члены которых определяют победителей и
призеров в своих регионах.
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Региональное жюри выбирает в каждой номинации по три работы,
признанные лучшими на первом этапе и направляет их в адрес
учреждения "Республиканский центр физического воспитания и спорта
учащихся и студентов“ (220113 г.Минск, ул.Лукьяновича, 18).
По результатам конкурса в каждой номинации будут определены
победители, призеры и лауреаты Фестиваля.
В целях прозрачности оценки конкурсных работ организаторы
Фестиваля разработали критерии экспертной оценки, на основании
которых определяются победители, призеры и лауреаты.
5.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В номинации ”По страничкам спортивного лета“ конкурсанты
представляют материалы, освещающие проведение определенных
спортивных, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий в условиях летнего отдыха, отражающие спортивно
массовую и физкультурно-оздоровительную работу в летний период,
популяризирующую различные виды спорта и разнообразные виды
физической активности. Приветствуется организация мероприятий,
проведение мастер-классов по видам спорта с привлечением
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
признанных нуждающимися в государственной защите, состоящих на
учете в инспекции по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.
В номинации ’’Семейный спорт - вот это рекорд!“ участники
представляют творческие разработки, отчеты, креативные видеоролики
семейного спортивного досуга в летний период, а именно: семейные
старты и эстафеты, пешие, водные туристические походы, велопробеги,
занятия физической культурой и спортом всей семьей. Приветствуются
работы с участием бабушек и дедушек, детей школьного и
дошкольного возраста. Цель номинации - преемственность семейных
спортивных традиций.
Критерии оформления работ
Содержание работ формата А4 не должно превышать 15 страниц,
включая приложения.
Оценки в номинациях ’ Семейный спорт - вот это рекорд!“
Экспертная оценка производится по шкале от 0 до 3 баллов по
критериям, представленным в таблице. Максимальное количество
баллов - 15.
Критерии экспертной оценки
№
1 соответствие теме номинации

Баллы

4
2

оригинальность представленной работы

3

соответствие
требованиям,
предъявляемым
к
оформлению работы (наличие названия, формат,
грамотность, эстетика оформления и т. д.)
4 значимость работы для дальнейшего массового
использования в педагогической практике
5 освещение в средствах массовой информации
ИТОГО
В номинации ’’Спортивные тропинки малой Родины“ конкурсанты
представляют тематический материал, освещающий виды активного
отдыха и туризма, пропагандирующие здоровый образ жизни в летний
оздоровительный период и способствующие формированию культуры
досуга детей и подростков.
На конкурс предоставляются авторские материалы активного отдыха в
период оздоровительной компании организованного в любом уголке
малой родины (видеосюжеты, презентации т.д.) взглядом современного
школьника.
Критерии экспертной оценки в номинации ’ Спортивные тропинки
малой Родины“
Экспертная оценка производится по шкале от 0 до 3 баллов. Баллы
выставляются по каждому из приведенных ниже параметров.
Максимальное количество баллов - 12.
Критерии экспертной оценки
Баллы
№
1 соответствие тематике фестиваля и теме номинации
2 степень использования собственных материалов
3

актуальность и общественная значимость
представленной работы
4 качество, эстетика, оригинальность выполнения работы
ИТОГО
В конкурсной номинации ’ Сказки, легенды и песни поэта - все в
лабиринте спортивного лета“ на конкурс принимаются сказки о видах
спорта, отчеты-эссе, поэтические и прозаические работы о спортивном
лете, дополненные иллюстрациями самого автора с указанием данных
(школа, класс, достижения и увлечения). Размер работ не должен
превышать двух страниц формата А 4. Работы могут быть выполнены на
русском или белорусском языке.
Критерии экспертной оценки в номинации ’ Сказки, легенды и
песни поэта - все в лабиринте спортивного лета“
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Экспертная оценка производится по шкале от 0 до 3 баллов. Баллы
выставляются по каждому из приведенных ниже параметров.
Максимальное количество баллов - 9.
Критерии экспертной оценки
Баллы
№
1 соответствие работы тематике номинации
2 оригинальность сюжета и авторской позиции
3 наличие иллюстративного материала
ИТОГО
Все материалы конкурсных работ должны быть содержательными,
отредактированными,
сопровождены
фотографиями
авторов
и
информацией о них (фамилия, полное имя, отчество), а также
дополнительными сведениями об особенностях реализации мероприятий
Фестиваля. В номинированных работах наряду с печатными материалами
могут быть представлены тематические презентации, видеоролики и т. д.
Основное условие для представления работ - это проведение мероприятий
на открытом воздухе.
Конкурсные материалы предоставляются в печатном виде и на
электронных носителях (печатный вариант должен быть заверен
подписью и печатью председателя региональной комиссии).
6.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств
Министерства
образования
Республики
Беларусь,
выделенных
учреждению "Республиканский центр физического воспитания и спорта
учащихся и студентов“ на проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий, а также за счет средств участвующих
организаций.
При проведении фестиваля учреждение ’’Республиканский центр
физического воспитания и спорта учащихся и студентов44
осуществляет расходы, связанные с оплатой:
приобретения памятных призов и дипломов для награждения
победителей и призеров в каждой номинации.
Расходы участвующих организаций включают в себя оплату:
проезда
победителей
и
призеров
фестиваля,
а
также
сопровождающих их лиц до г.Минска и обратно.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Республиканское жюри обобщает информацию региональных
этапов, подводит итоги и определяет победителей, призеров и лауреатов
республиканского Фестиваля, с оформлением протокола.
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Итоги конкурса подводятся в сентябре 2018 года на
республиканском фестивале «Неделя спорта и здоровья» в городе Минске.
О сроках проведения награждения будет сообщено дополнительно.
Лучшие конкурсные работы будут опубликованы в средствах
массовой информации, а отдельные фотосюжеты размещены на сайте
РЦФВС.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Состав
республиканского конкурсного жюри по организации и проведению
республиканского Фестиваля ”Лето - пора спортивная!“
Матюшонок Александр Николаевич заместитель начальника Главного
управления воспитательной работы
и
молодежной
политики
начальник управления социальной,
воспитательной и идеологической
работы Министерства образования,
председатель жюри;
заместитель директора учреждения
Соколовская Элина Юрьевна
"Республиканский
центр
физического воспитания и спорта
учащихся и студентов;“
Молчанов Артем Викторович
начальник отдела информационно
аналитической,
спортивной
и
спортивно-массовой
работы
с
учащейся
молодежью
"Республиканский
центр
физического воспитания и спорта
учащихся и студентов“;
Кавунова Татьяна Васильевна
методист отдела информационно
аналитической,
спортивной
и
спортивно-массовой
работы
с
учащейся молодежью учреждения
"Республиканский
центр
физического воспитания и спорта
учащихся и студентов“.

