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 ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) «Папа, мама, я, ГТО - одна семья!»
2020 годI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Папа, мама, я, ГТО - одна семья!» (далее - фестиваль) проводится в соответствии с календарным планом физкультурно-массовых мероприятий Департамента спорта Ивановской области и ОГБУ «Региональный центр В ФСК ГТО и массового спорта».
Целью проведения фестиваля является вовлечение населения Ивановской области в систематические занятия физической культурой и спортом через формирование правильных представлений о здоровом образе жизни в семье.
Задачами фестиваля являются:
	пропаганда традиционных семейных ценностей и здорового образа жизни;
	вовлечение семьи в процесс физического воспитания детей, создания

условий для активного отдыха семей;
	привлечение наибольшего количества родителей и детей к выполнению

нормативов комплекса ГТО;
	создание благоприятных условий для творческих и социальных инициатив

и самореализации семей.
П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится в онлайн-формате с 16 ноября по 13 декабря 2020 г. на онлайн-платформе социальных сетей ВКонтакте и Инстаграм.
Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Организация и проведение фестиваля возлагается на Департамент спорта Ивановской области и ОГБУ «Региональный центр ВФСК ГТО и массового спорта».
Информационное освещение о проведении фестиваля возлагается на органы местного самоуправления, муниципальные центры тестирования по выполнению нормативов, испытаний (тестов) ВФСК ГТО.
Для проведения фестиваля создается региональный организационный комитет, который обеспечивает единство критериев отбора победителей, осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, обеспечивает освещения фестиваля в средствах массовой информации.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К участию в фестивале допускаются семьи, проживающие на территории Ивановской области, состоящие в браке, а также неполные семьи с детьми. Возраст участников и количество детей не регламентируется.
	Для участия в Фестивале необходимо направить заполненную заявку (Приложение № 1) на адрес электронной почты gtoivobl@mail.ru с пометкой в теме письма «Фестиваль семей 2020». К заявке прилагается цветное семейное фото отдельным прикрепленным файлом. Заявки на участие в фестивале принимаются с 09 ноября по 29 ноября 2020 г.
	Фестиваль проводится в онлайн-формате, по итогам выполнения заданий, участники выкладывают запись на своей странице ВКонтакте или Инстаграме (далее - Пост) с хештегом #будьготов37
	Участники фестиваля должны быть подписаны на группу «ВФСК ГТО и массовый спорт в Ивановской области» в социальной сети ВКонтакте по ссылке - https://vk.com/gtoivobl и страничку в социальной сети Инстаграм по ссылке - https://www.instagram.com/gtoivobl/
	Фестиваль представляет собой конкурсные задания, которые включают в себя четыре тематические недели. Обязательным условием является соблюдение временных рамок конкурсных заданий. Работы участников, выполнивших задания вне указанных сроков, не учитываются.
	Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в конкурсе работы.
	Выкладывая свою работу, участник автоматически дает право организаторам конкурса на использование представленного материала в средствах массовой информации и размещение на сайте организаторов фестиваля.
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Представляемые на фестиваль материалы должны соответствовать целям и задачам фестиваля, указанным в настоящем Положении.
	Тема конкурсных работ должна быть напрямую связана с занятиями физической культурой, спортом, подготовкой и выполнением нормативов ВФСК ГТО. Фото и видео материалы должны мотивировать к ведению здорового образа жизни и демонстрацию собственных спортивных возможностей, а также способствовать вовлечению семьи в процесс физического воспитания детей.
	Программа фестиваля включает в себя 4 конкурсных задания:
этап - «Семейные рекорды» — проводится с 16 по 22 ноября 2020г. Участникам необходимо выложить пост с фотографией или видеороликом с описанием личного спортивного достижения семьи и/или каждого члена семьи в отдельности.
этап — «История одной семейной фотографии» - проводится с 23 по 29 ноября 2020г. Участникам необходимо выбрать фотографию из семейного архива, на которой присутствуют как минимум два члена семьи, отражающую значимое спортивное событие из жизни семьи, выложить пост с фотографией и описанием события с фотографии, связанные с ней интересные факты и истории.
этап - «Мой знак ГТО» - проводится с 30 ноября по 06 декабря 2020г. Участникам необходимо выложить пост с фотографией членов семьи с личным знаком (знаками) ВФСК ГТО.
4 этап - «Путь к рекордам» - проводится с 07 декабря по 13 декабря 2020г. Участникам необходимо выложить видеоролик совместных занятий всей семьи, направленных на поддержание здорового образа жизни.
5.4. Подробное описание и критерии оценки конкурсных испытаний фестиваля отражены в Приложение №2.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители по итогам каждой тематической недели и по итогам всех выполненных заданий фестиваля будут определяться по наибольшему количеству набранных баллов.
	Отдельно оценивается пост в социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте по итогам голосования (количеству положительных отзывов - «лайков»),
	Оцениваются работы, соответствующие заданной теме и выполненные в указанные сроки.
	Результаты фестиваля будут подведены и опубликованы не позднее 18 декабря 2020г.:
	на сайте ОГБУ «Региональный центр ВФСК ГТО и массового спорта»

по ссылке - http://regcentr-gto.ivn.sportsng.ru/competitionsnotesGTO
	в группе «ВФСК ГТО и массовый спорт в Ивановской области» в

социальной сети ВКонтакте по ссылке - https://vk.com/gtoivobl
	на страничке в социальной сети Инстаграм по ссылке -

https://www.instagram.com/gtoivobl/
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Семьи-победители награждаются дипломами Департамента спорта Ивановской области и памятными призами ОГБУ «Региональный центр ВФСК ГТО и массового спорта».
Награждение участников пройдёт в индивидуальном порядке по договоренности с семьями-победителями фестиваля и будет опубликованы в средствах массовой информации.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение, связанное с проведением и награждением победителей фестиваля осуществляется за счет средств областного бюджета выделенных ОГБУ «Региональный центр ВФСК ГТО и массового спорта» на реализацию мероприятий ВФСК ГТО.
По возникающим вопросам необходимо обращаться в адрес ОГБУ «Региональный центр ВФСК ГТО и массового спорта» (8 4932 32-82-75)Приложение № 1
к Положению о проведении фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне (ГТО) «Папа, мама, я, ГТО - одна семья!»
ЗАЯВКА
на участие в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)
«Папа, мама, я, ГТО - одна семья!»
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Приложение № 2 к Положению о проведении фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) «Папа, мама, я, ГТО - одна семья!»
Критерии оценки и задания конкурсных испытаний фестиваля
Конкурсное испытание и временные рамки
Описание и требования
Критерии оценки Основного задания
(Количество баллов за каждый критерий - 5 баллов)
1 этап
«Семейные рекорды»
с 16 по 22 ноября 2020г.
Пост с фотографией или видеороликом с описанием спортивного достижения семьи или отдельно каждого члена семьи. Это может быть заслуженная награда, спортивное звание, победа в соревнованиях и спортивных акциях, личный рекорд в индивидуальных занятиях физической культурой, семейные соревнования и рекорды между членами семьи (с хештегом #будьготов37)
	оригинальность идеи
	соответствие теме
	визуальное восприятие
	креативность

2 этап
«История одной семейной фотографии»
с 23 по 29 ноября 2020г.
Участникам необходимо выбрать фотографию из семейного архива, на которой присутствуют как минимум два члена семьи, отражающую значимое спортивное событие из жизни семьи, выложить пост с фотографией и описанием события с фотографии, связанные с ней интересные факты и истории (с хештегом #будьготов37)
	оригинальность идеи
	соответствие теме
	визуальное восприятие
	содержательное наполнение

3 этап
«Мой знак ГТО»
с 30 ноября по 06 декабря 2020г.
Участникам необходимо выложить пост с фотографией или фотографиями членов семьи, обладающих личным знаком ВФСК ГТО, с пометкой в описании «Мой знак ГТО» (с хештегом #будьготов37)
- оригинальность идеи
+ 5 баллов за каждого члена семьи, имеющего знак отличия ВФСК ГТО (наличие знака проверяется сотрудниками регионального центра тестирования ВФСК ГТО)
4 этап
«Путь к рекордам»
с 07 декабря по 13 декабря 2020г.
Участникам необходимо выложить видеоролик совместных занятий всей семьи, направленных на поддержание здорового образа жизни - семейный активный отдых, участие в соревнованиях и спортивных акциях всей семьей, совместная тренировка, пробежка или зарядка с кратким описанием (с хештегом #будьготов37)
	оригинальность идеи
	соответствие теме
	визуальное восприятие
	содержательное наполнение



