
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

о, ,, /j ,, Р?" 2о2| г, м буб

О проведении Республиканской
творческой акции <<Эмоции самбо>>

в 202| году

На основании Единого календаря массоВых и методических мероприятий

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым,

Государственных бюджетньтх образовательных уIреждений дополнительного
образования Республики Крым с учащимися, педагогическими и руководящими

рчВоr""пами по вопросам воспитания и допопнительного образования детей

на2О2| ГоД, с целью популяризации национ€rпьного вида сIIорта самбq

в Республике Крым

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении Республиканской творческой

акциИ <<ЭмоциИ самбо> ъ2O2t согласно приложению J\b 1 (прилагается).

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению

Реопубликанской творческой акции <<Эмоции самбО>> в 2021r ГОДУ СОГЛаСНО

приложению J\b 2 (прилагается).
3. Утвердить состав жюри Ресгryбпиканской творческой акции

<Эмоции самбо> в 2O2L гоДу согпасно приложению }& 3 (прилагается).

4. Государственному бюджетному образовательному rIреждеЕию
дополнителъного обра"о"u"ия Респубпики Крым (центр детско-юношеского
туризма и краеведения)) (Осокина Е.А.) провести Ресгlубликанскую творческую

й"о <<Эмоции самбо>> в 202| гоДу в соответствии с Положением.

5. РуководитеJIям органов управления образованием муницип€tльных

образований и Государственных бюджетных образовательных организаций

РеспубликИ КрыМ обеспечить )ЕIастие педагогических работников
и обуIающихся в Республиканской творческой акции <<Эмоции самбо>> в 2021.

году в соответствии с Положением.

прикАз

г. Симферополъ



6. ,Щанный приказ разместить на сайтах Министерства обр€ВоВаниЯ,

науки и молодежи Республики Крым и Государственного бЮдЖеТНОГО

образовательного учреждения дополнителъного образования РеСПУблИКИ КРЫМ
<Центр детско-юношеского туризма и краеведения).

7. Контроль за исполнением данного прик€ва возложить

на заместителя министра Красникову О.В.

Министр Ииz В.В. Лаврик



Приложение
Министерства
и молодежи

приказу
науки
Крым
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N9

образования,
Республики

от <<_а >> а/ 2021 Ns

ШОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканской творческой акции

<<Эмоции самбо>> в 202l году

образования, науки и молодежи Республики Крым.
2.2. Непосредственное проведение Акции возлагается

на Государственное бюджетное образовательное }чреждение дополнительного
образования Ресгryблики Крым <<щентр детско-юношеского т)физма

и краеведения) (далее - ГБОУ ДО РК кЩЩОТЬ).
2.3. Дпя организационно-методического и

сопровождения Акции создаётся Организационный
Оргкомитет).

2.4. Оргкомитет:
резулътаты Акции



определяет требования к оформлению материалов Акции;
осуществляет прием заявок и конкурсных работ, проверку

иi соответствиrI требованиям Положения Акции;

формирует списки )ластников, победителей и призеров Акции
по результатам экспертной оценки конщурсных работ;

проведения Акции, условия r{астия в Акции (за исключением требований
кконкурсным работам, критериям их оценки и формам предостаВления),

разместив информацию об изменениях на сайте ГБОУ ДО РК (ЦЛОТК)
htф://сrimuпtur.ru/.

2.6. Контактная информация для связи с Оргкомитетом: электронн€uI

почта: untur@crimeaedu.ru; телефон: тел. +7(97S)97З-25,98 (по бУдняМ С 8.30

до 17:00).
2.7. В целях экспертной оценки KoHKypcHbIx работ создается Жюри,

состав которого утверждается приказом Министерства образоваНИЯ, наУКИ

и молодёжи Республики Крым.
2.8. В состав Жюри Дкции входят педагогические работники,

специ€tлисты в области физической культуры и спорта и другие специаJIисты,
компетентные в вопросах, относящихся к содержанию Акции.

3. Участники Акции

3.1 . В дкции принимают участие обуrающиеся и педагогические

работники общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования Республики Крым, реализующих образовательные програмМы
(основные общеобразовательные и дополнительные общеобразовательные)
в области физической культуры и спорта по направлению самбо (далее -
образовательные организации).

З.2. К rIастию в Акции от образовательной организации допускается
не бопее одного конкурсного материаJIав каждой номинации.

3.3. Участники самостоятепъно следят за обновлениями, ходом
и результатами Акции на сайте ГБОУ ДО РК (ЦДЮТК> htф://crimuntur.ru/.

3.4. ПредоставJIяя свои работы для rIастия в Акции, уtIастники тем
самым подтверждают свое авторство, а также рuврешают исполъзовать
их в просветительских целях. Организаторы не несут ответственность
За НаРУшение )лIастниками Дкции авторских прав.

4. Сроки и порядок проведения Акции
4.1. АкциrI проводится в заочной форме в период с 30 апреля по 7 мая

связанным

регламент2.5. Оргкомитет оставляет за собой право изменить

20Zl fода.
4.2. АкциrI проводится в следующих номинациях:
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Номинация <<Рисунок)>. В номинации принимают r{астие обуrающиеся

о бразовательных организа ций индивидуапьно.
Номинация <<Фотоколлаж>. В номинации принимают уIастие

обуlающиеся образовательных организацийиндивидуЕtльно или в группе до 4-х

человек.
Номинация <<Видеоролик <<Уроки самбо>>. В номинации принимают

уIастие педагогические работники образовательных организаций. Содержание

конкурсной работы видеоролик, содержащий IIредставпение (визитную

карточку) педагогического работника и фрагмент проведенного мероприятия

или занятия по самбо. Педагогические работники принимают участие
индивиду€tльно.

4.3. Щля участия в Акции необходимо в срок до 30 апреля 202l года

наrrравитъ пакет документов на адрес эпектронной почты unturt

с пометкой В теме: <<дкция Эмоции самбо, наименование об

организации).
4.4. В пакет документов, направляемых в Оргкомитет, входят:

з€UIвка на участие в Дкции по форме согласно приложению 1

в просветительских целях по форме согласно приложению 2 к Положению

(прилагается). В сл)лIае, если в Акции принимает уIастие группа авторов,

согпасие на обраЪоткУ персон€tЛьныХ данныХ и использование работ

организации в каждой номинации).
4.5. Подача конкурсного материала осуществпяется только

в электрОнноМ виде. Конкурсные матери€tпы, поступившие в Оргкомитет

позднее сроков, указанных в Положении (.rо дате входящего письма

с конкурсными материutпами, поступившего на электронную почту), а также

с нарушением требований к ним, не рассматриваются,
4.6. Информация о резулътатах Акции размещается на сайте гБоу до

РК кЩ,ЩОТК>> не позднее 11 мая 202]- года.

5. Требования к конкурсной работе

5.1. Участникам Дкции предоставляется право самостоятельно

разработать форму и содержание конкурсной работы, согпасно требований

к конкурсным работам согласно приложению 3 к Положению.
5.2. Конкурсные работы должны бытъ оформлены в соответствии

с действующим законодателъством в области соблюдения авторского права.

образовательной



6. Подведение итогов Акции
6.1. Оценка Жюри конкурсных работ осуществляется в соответствии

со следующими критериrIми:

6.1.1. Номинация <<Р

6.| .2. Номинация <<Фотоколлаж))

Уроки самбо>>

6.2. Победитепи и призеры определяются в каждой номинации

по наибольшей сумме набранных баллов.
6.з. Решение Жюри оформляется протоколом, который подписывается

председателем и секретарем Жюри.

нок)
Критерий БаллNь

1. С"*".r*"". ."держания конкурсной работы общей теме Дкции до5
2. Соответствие творческого ypoBIUI возрасту автора до5
3. Художественное мастерство (техника и качество исполнения

работы)

до10

4. г)пvтгтлт+я пьность замысла до 10

до 10э.

6. до5
7. Дополнителъные баллы Жюри до5

]\Ля rсе.тлпля пьт{ое ко.пичество баллов 50

д .э. д дчдrддлддw5__-д

Критерий_
соответствие содержания конкурсной работы общей теме Дкции

БаллNb
1. до5
2.

3'
Оригинальность решеншI до 10

Композиционная целостность до 10

4. 5сrет"чность и яркость конкурсной работы до 10

э. Технический уровень работы до 10

б. R паплоrкн.r"rо rйrнейшего использования конкурсной работы до5
до57.

l\.ч[я тrетлпля пт'ное ко.пичество б шlлов ээ

6.1.3. Номинация ик (( и

Nъ Критерий Балл
1. до5
2. Ор"*"-""".* испопнения конкурсной ра до 10

J.

т.
Визитная карточка участника до5
Р**р"rr"е цепи и задач проведенного занятия (мероприятия) до 10

э.

с

до 10

возможно"r" даr""ейшего использ.ования конкурсной работы до5
Дополнителъные баллы Жюрц до5
максимальное количество баллов 50



7. Награждение участников Акции
Победители (1-е место) и призеры (2-е и З-е место) Акции в каждой

номинации нацраждаются дипломами I, II, Ш степени Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым.
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Приложение 1 к Положению
о проведении Республиканской
творческой акции <<Эмоции самбо>>

в 2021- году

зАявкА
на участие в Республиканской творческой акции

<<Эмоции самбо>> в 202l году

Муниципutпьное образование
Полное наименоВание образовательноЙ организации (по Уставу)

Адрес образовательной организации

Номинация (название).

возраст/должность.

Название конкурсной работы
Руководитель (ФИО, должность, место работы) (для номинаций <<Рисуною>,

<<Фотоколлаж>>):

контактная информация (данная информация будет доступна только

организаторам Акции)
ФИО контактного лица:
Электронный адрес:
Номер тепефона:

Правильность заявки подтверждаю :

Руководителъ образовательной
организации

подпись М.П. Ф.И.О. (полностью)



Приложение 2 к Положению о проведении
Республиканской творческой акции
<<Эмоции самбо> в 202I году

В организационный комитет по проведению
Республиканской творческой акции <<Эмоции

самбо>> в202| году

Согласие на обработку персональных данных
я,

зарегистрированный (ая) по адресу:

документ, удостоверяющий личность:

Федерации от 27 июля 2006 года Jф152-ФЗ (О персонulпьньIх данных),
подтверждаю свое согласие на обработку организационным комитетом моих
персонацьных данных и данных моего ребенка в.связи с )rчастием

(Ф,И,О. ребёнка, еоd роuсdенllя)
в Республиканской творческой акции <<Эмоции самбо>> В 202L гоДУ,

приусловии, что их обработка осуществляется уполноМОЧеннЫМ ЛИЦОМ,

принявшим обязательства о сохранении конфиденциЕlлъности указных
сведений.

Предоставляю в организационный комитет право осуществJUIть все

действия (операции) с моими персональными данными и даннымИ моегО

ребенка, "кпючая 
сбор, систематизацию, накоппение, хранение, обновление,

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
организационный комитет вправе обрабатывать мои персон€tпьные данные
и данные моего ребенка посредством внесениjI их в электронную базу данных,
списки и друr"е отчетные формы, а также использовать конкурсные работы
в просветительских целях.

передача моих персонЕlльных данных и данных моего ребенка иным
лицам или иное их р€lзглашение может осуществляться только С моего
писъменного согласия.

я оставляю за собой право отозватъ свое согласие посредством
составпения соответствующего письменного документа, который может быть
направлен мной в адрес организационного комитета по почте зак€}зным

письмом с уведомлением о вручении.
об настоящегов сrryчае полуIения моего письменного заявления оо отзыве настоящего

согласия нъ обрабоiку персональных данных, организационный комитет обязан

прекратить их обработку и исключить персон€lJIьные данные из базы данных,
втом числе элёктронной, заисключением сведении офамилии, имени,втом числе электронной,
отчестве, дате рождения.

Настоящее согласие дано мной ((_) 2021- года.

-тб7-.ог-
Подпись| / ,_,,n,



Приложение 3 к Попожению
о провед ении Республиканской
творческой акции <<Эмоции самбо>>

в 2021- году

в формате 
* jpeg или *.pdf.

Требования к конкурсной работе в номинации <<Рисуною>

1. К рассмотрению принимаются только авторские работы.
2. Рисунок должен иметъ н€}звание и соответствоватъ теме Дкции.
3. Содержание рисунка должно отражать тему Акции.
4. Рисунок для подачи на }частие в Дкции должен бытъ отсканирован

5. Наименование файла с рисунком должно соответствовать названию

рисунка.
6. Конкурсные материЕtлы предоставляются в электронном виде в одном

архивном файле (*."ip или *.rаr).|^ля архивного файла должно соответствовать

наименованию образовательной организации, указанной в зЕuIвке.

Требования к конкурсной работе в номинации <<Фотоколлаяо>*

1. К рассмотрению принимаются только авторские работы.
2. Мя создания фотоколлажа может использоваться только авторскии

матери€rп. Запрещается использование фотографий, взятых из интернета

или других ресурсов.
3. Фотоколлаж должен иметь название и соответствовать теме Акции.
4. Содержание фотографий, используемых в фотоколлаже, должно

отражать тему Акции.
5. Используемый фотоматериал должен быть хорошего качества

для проведения экспертной оценки.
6. Файл с фотоколлажем должен иметь формат 

* jp.g или *.pdf.

7. Наименование файла с фотоколлажем должно соответстВоВаТъ

н€вванию работы.
8. Конкурсные матери€tпы предоставляются в электронном виде в одноМ

архивном файпе (*."ip или *.rаr). Имя архивного файла должно соответствоВатЬ
наименованию образовательной организации, ук€ванной в заявке.

*Фоmоколлсlэtс - эrпо свобоdное, проuзвольное соеёuненuе несколькuх фоmоuзобрасюенuЙ
в оOной карmuнке шu фоmоzрафuu, коmорьlе созdаюm оdну законченную компоluцuю.

Требования к конкурсной работе в номинации
<<Видеоролик <<Уроки самбо>>

1. К рассмотрению принимаются топъко авторские работы.
2. Видеоролик должен иметь название и соответствовать теме Акции.
3. Содержание видеоролика должно отражать тему Акции.
4. Используемый видеоматери€tл должен быть хорошего качества

для проведения экспертной оценки.
5. Файл с видеоропиком должен иметь формат *.-р4 или *.avi.
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6. ,Щпительность видеоролика не более 7 минут.
7. Наименование файла с видеороликом должно соответствовать

н€Iзванию работы.
8. Конкурсные материЕtлы предоставляются в электронном виде в однОм

архивном файле (*.rip или *.rаr). Имя архивного файла должно соответствовать
наименованию образовательной организации, укaванной в з€uIвке.
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Приложение J\b 2 к
Министерства образования,
и молодежи Республики
от << /Э >> а// 2021 М

приказу
науки
Крым

/.;,,16'

состАв
организационного комитета по проведению

ФомкинА
Юлия
Валериевна

осокинА
Елена
Анатольевна

лЕгАшЕвА
Екатерина
олеговна

пАвловА
Екатерина

Государственного
rIреждения

бюджетного
дополнительного

образования Республики Крым <Центр детско-юношеского

образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <Центр детско-юношеского
туризма и краеведения);

методист
образовательного

Сергеевна образования Республики Крым <Центр детско-юЕошеского

скворцов

туризма и краеведения>;

заведующии
ГосударственногоЩмитрий бюджетного образовательного

}чреждения дополнительного образования Республики
Крым <Щентр детско-юношеского туризма и краеведения).

Государственного
уIреждения

бюджетного
дополнительного

спортивно-массовым отделом

Республиканской творческой акции <<Эмоции самбо>> в 202| году

заведующий отделом дополнительного образования

управления дополнительного образования, организации
воспитателъной работы, отдыха и оздоровлениrI детей
Министерства образования, науки и молодежи Респубпики
Крым, председатель организационного комитета;

туризма и краеведения)>, заместитель председатепя
организационного комитета;

рЕпЕцкии 1^rебно-методической
Максим
Владимирович

работе Государственного бюджетного образовательного

r{реждения дополнительного образования Республики
Крым <Щентр детско-юношеского туризма и краеведения)>

секретарь организационного комитета.

Игоревич

|2



Приложение
Министерства

приказу
науки
Крым
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СОСТАВ ЖЮРИ
Республиканской творческой акции <<Эмоции самбо>> в 202l году

главный тренер по самбо Крымской регион€lльной
общественной организации <<Федерация дзюдо и самбо
Республики Крым), председатель жюри (с согласия);

сомЕнко
Роман
Григорьевич

скворцов
,Щмитрий
Игоревич

пАвловА
Екатерина
Сергеевна

зАхАров
Сергей
Леонидович

идовА
Лариса
николаевна

лЕгАшЕвА
Екатерина
олеговна

спортивно-массовым отделом
бюджетного образовательного

уIреждения дополнительного образования Республики
Крым кЩентр детско-юношеского туризма и краеведения),
заNIеститепь председателя жюри;

Государственного бюджетного

образовательного rIреждениrI дополнитепъного образования
Республики Крым <Центр детско-юношеского туризма
и краеведения), секретарь жюри.

Члены жюри:

педагог дополнительного образования Государственного
бюджетного образовательного уrреждения дополнительного
образования Республики Крым кЦентр детско-юношеского
туризма и краеведения);

Государственного бюджетного образовательного

)чреждения дополнительного образования Республики
Крым кЩентр детско-юношеского туризма и краеведения);

педагог-организатор Государственного бюджетного
образовательного }цреждения дополнитчльного образования
Респубпики Крым <Щентр детско-юношеского туризма
и краеведения)>.
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