Приложение к письму
ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»
от 16.10.2020 № 01-15/579

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении регионального этапа III Всероссийского фестиваля
«Познаю мир самбо» среди обучающихся общеобразовательных
организаций Республики Крым в 2020 году

г. Симферополь
2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее
положение
определяет
порядок
проведения
в дистанционном формате регионального этапа III Всероссийского фестиваля
«Познаю мир самбо» среди обучающихся общеобразовательных организаций
Республики Крым в 2020 году (далее – Положение, Фестиваль).
Фестиваль проводится в целях популяризации и развития самбо, как
национального достояния России, продвижения в общеобразовательных
организациях самбо, как основы здоровья и безопасности школьников,
поддержки талантливых детей и подростков.
Задачи Фестиваля:

развитие и популяризация самбо в общеобразовательных
организациях;

содействие физическому, патриотическому, и духовнонравственному
воспитанию
обучающихся
общеобразовательных
организаций;

формирование
познавательной,
творческой
активности
и коммуникативных навыков;

выявление
команд
общеобразовательных
организаций,
добившихся наилучших результатов в различных видах программы
Фестиваля;

повышение уровня физической подготовленности школьников,
формирование навыков ведения здорового и безопасного образа жизни;

расширение и укрепление физкультурно-спортивных связей
между общеобразовательными организациями.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Региональный
этап
Фестиваля
проводится
с 2 по 15 ноября 2020 года.

дистанционно

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство проведением регионального этапа осуществляют
Министерство спорта Республики Крым и Министерство образования, науки
и молодежи Республики Крым.
Организационное и информационное сопровождение регионального
этапа Фестиваля обеспечивает Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Республики Крым «Центр детскоюношеского туризма и краеведения» (далее – ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»).
Непосредственное проведение регионального этапа Фестиваля
возлагается
на
конкурсную
комиссию
регионального
этапа
III Всероссийского фестиваля «Познаю мир самбо» среди обучающихся
общеобразовательных организаций Республики Крым в 2020 году (далее –
Конкурсная комиссия), состав которой формируется из числа представителей
организаторов Фестиваля, специалистов в сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта и утверждается совместным приказом
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Министерства спорта Республики Крым и Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ
К участию в региональном этапе Фестиваля допускаются сборные
команды обучающихся 11-14 лет общеобразовательных организаций
Республики Крым. Сборная команда формируется из числа обучающихся
одной общеобразовательной организации.
Количество участников в команде составляет от 4 до 8 человек.
Преимущество предоставляется той команде, в которой представлено
большее количество участников.
5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
№
п/п

Вид программы

Форма участия

1.

Проектная работа «Легенды о самбо нашего края»

командная

2.

Спорт режим «Быстрее, выше, сильнее!»

командная

3.

Демонстрационное самбо (произвольная программа)

командная

5.1. Проектная работа «Легенды о самбо нашего края»
Проектная работа представляет собой командную исследовательскую
и творческую деятельность по теме: «Легенды самбо нашего края», которая
состоит из следующих блоков:
5.1.1. Статья в журнал
Участники представляют работу в виде статьи для журнала.
Общий объем работы составляет от 2 до 5 печатных листов.
Тексты работ подаются на Конкурс в электронном виде в формате
документа Microsoft Word (.docx). Форматирование: верхнее, нижнее, левое
и правое поля – 2 см, шрифт Times New Roman, 14 пт., абзацный отступ 1,25,
межстрочный интервал – 1,5, текст должен быть выровнен по ширине.
Фотографические материалы должны занимать не более 1/3 общего
объема работы.
Титульный лист содержит сведения об общеобразовательной
организации, команде, руководителе команды, конкурсной программе.
Критерии оценивания:
1. Соответствие содержания статьи общей теме проектной работы – до 5
баллов;
2. Структура и оформление работы – до 5 баллов;
3. Наличие исследовательского и творческого компонента – до 10
баллов;
4. Логичность изложения, стиль, грамотность – до 8 баллов.
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5.1.2. Видеоролик не более 1 минуты
Видеоролик
представляет
собой
короткое,
информативное,
оригинальное выступление команды по теме проектной работы (отражение
темы через призму родного края, известных личностей самбо, исторических
событий, героических поступков, иное).
Критерии оценивания:
1. Соответствие заявленной теме – до 5 баллов;
2. Оригинальность идеи сценария – до 8 баллов;
3. Целостность творческого замысла – до 8 баллов;
4. Соответствие регламенту – до 3 баллов;
5. Качество видеозаписи – до 3 баллов.
Члены конкурсной комиссии оценивают каждый блок вида программы
по каждому из критериев. Победитель и призеры в командном зачете по виду
программы определяются по наибольшей сумме набранных командой баллов
за каждый блок. Решение конкурсной комиссии окончательное и пересмотру
не подлежит.
5.2. Спорт режим «Быстрее, выше, сильнее!»
Все участники команды одновременно выполняют комплекс
упражнений. Видеозапись с одновременным выполнением упражнений
командой предоставляется в конкурсную комиссию.
Видеозапись предоставляется без монтажа.
Комплекс упражнений:
1. Выполняется серия круговых вращений сверху вниз по 4 раза
в каждую сторону (шейный отдел, плечевой, локтевой, лучезапястный
суставы, далее тазобедренный, коленный и голеностопный суставы);
2. Из положения лежа на спине (руки вперед) подъем прямых ног вверх
с выходом в стойку на лопатках (10 раз);
3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) 10 раз (девочки
с колен);
4. Имитация техники «боковая подсечка» 10 раз в каждую сторону;
5. Прыжки на месте чередованием ног прямо, скрестно (15 прыжков).
Критерии оценивания:
1. Время выполнения упражнений – до 8 баллов;
2. Правильность выполнения техники упражнений – до 10 баллов.
5.3. Демонстрационное самбо (произвольная программа)
Групповой комплекс упражнений по Демонстрационному самбо
выполняется в соответствии со сценарием, разработанным командой
совместно с руководителем. В содержание могут быть включены элементы
общей и специальной физической подготовки, технические действия самбо,
гимнастические элементы и иные средства творческого самовыражения.
Групповой комплекс упражнений по Демонстрационному самбо
выполняется на ковре самбо размером, соответствующим официальным
правилам Всероссийской федерации самбо (допускается использование
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гимнастических матов или татами). Выход участника за пределы ковра
не допускается.
Программа выступления команды представляет собой спортивнотворческое исполнение, в котором все участники выполняют различные
двигательные действия выразительно, качественно и непрерывно под
музыкальное сопровождение (фонограмму). Запрещено использование
музыкального сопровождения, имеющего не нормативную лексику, призыв
к экстремизму и иное, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
Длительность программы, включая приветствие команды, составляет
от 2 до 3 минут.
В начале видеоролика команда (или тренер, или капитан) кратко
приветствует зрителей (пример: название команды, краткий слоган, девиз).
Отсчёт времени выступления оценивается по длительности видеоролика.
Травмоопасные действия в программе выступления запрещены.
Не допускается солирование (возможно одновременное выполнение
разных партий различными группами участников).
Не допускается простой участников. Движения участников
выполняются в темпе музыкального сопровождения. Это обеспечивает
определённую интенсивность и характер программы.
Все члены команды должны быть аккуратны и презентабельны, одеты
в одинаковую экипировку или костюмы (если это обосновано сюжетом).
В каждой программе должен прослеживаться сюжет (идея).
Предоставляемый в конкурсную комиссию видеоматериал должен быть
смонтирован, соблюдая необходимые требования:
Технические параметры видеосъемки:
1) горизонтальная съемка;
2) хорошее качество видео (разрешение не менее 720р);
3) допускается музыкальное сопровождение только из открытых
музыкальных библиотек.
Критерии оценивания:
1. Качество исполнения технических действий самбо – до 10 баллов;
2. Качество исполнения гимнастических и акробатических элементов
и иных средств самовыражения – до 8 баллов;
3. Артистичность и сложность композиции, соотношение музыкального
сопровождения характеру композиции, сюжетная линия, исполнение
композиции (простои, однообразие элементов, отсутствие динамики
(перестроений на площадке), солирование) – до 7 баллов;
4. Общее впечатление команды и качество видеоматериалов – до 5
баллов.
Основные сбавки:
1) Запрещённые травмоопасные элементы в программе – 0,5 балла
(каждый элемент);
2) Явное несоответствие программы заявленному виду соревнований – 3
балла.
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Сбавки за нарушение техники исполнения:
1) мелкие постоянные нарушения техники движений – 0,1 - 0,3 балла;
2) постоянные нарушения техники средней степени (явные нарушения) –
0,3-0,5 балла;
3) явные значительные искажения техники движений, в результате
которых движения не соответствуют данному виду – 0,5-0,7 балла.
При равенстве суммы баллов, победившей считается команда, которая
имеет высшую оценку по технике выполнения элементов самбо.
При равенстве суммы баллов и высшей оценки по технике выполнения
элементов самбо, победившей считается команда с большим количеством
участников.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победитель и призеры в общекомандном зачете Фестиваля
определяются по наименьшей сумме мест, занятых во всех видах программы.
Победитель и призеры в командном зачете по видам программы
определяются по наибольшей сумме набранных командой баллов.
В случае равенства суммы мест в общекомандном зачете итоговое
место присуждается по наибольшему количеству участников в команде,
далее в случае равенства результатов место определяется по лучшему
результату команды в виде программы «Демонстрационное самбо», далее по
виду программы «Проектная работа «Легенды о самбо нашего края», далее –
по виду программы «Спорт режим «Быстрее, выше, сильнее!».
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общекомандном зачете,
награждаются кубками, медалями и дипломами Министерства спорта
Республики Крым, дипломами Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в командных зачетах по видам
программы, награждаются дипломами Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению регионального этапа Фестиваля
обеспечивает Министерство спорта Республики Крым (наградная
атрибутика).
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и организаторов мероприятия
осуществляется согласно регламенту по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 (утвержденный Минспортом России
и Роспотребнадзором
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от 31.07.2020 года с изменениями и дополнениями от 06.08.2020), а также
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований», а также требованиям Правил
соответствующих видов спорта, включенным в программу Фестиваля.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 134н «О порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Общеобразовательные организации должны направить в конкурсную
комиссию сканированный вариант утвержденной заявки (приложение № 1)
на адрес электронной почты untur@crimeaedu.ru не позднее 2 ноября 2020
года.
Вместе с заявкой в конкурсную комиссию направляется комплект
конкурсных материалов и необходимых документов, включающий:
– скан-копии свидетельств о рождении на каждого участника;
– скан-копии справок школьников с фотографиями, заверенных
руководителем общеобразовательной организации;
– скан-копии согласий от родителей или законных представителей
на обработку персональных данных на каждого участника (приложение № 2);
–
скан-копия
свидетельства,
подтверждающего
участие
во Всероссийском образовательном проекте «Самбо в школу» (при наличии).
Победители и призеры регионального этапа Фестиваля получают право
представить Республику Крым на I Всероссийском оффлайн конкурсе «Мир
самбо» среди школьных и студенческих команд при условии наличия
свидетельства,
подтверждающего
участие
во
Всероссийском
образовательном проекте «Самбо в школу».
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Приложение № 1 к Положению о проведении регионального
этапа III Всероссийского фестиваля «Познаю мир самбо»
среди обучающихся общеобразовательных организаций
Республики Крым в 2020 году

ЗАЯВКА

Наименование
учебного заведения
(официальное
сокращенное
наименование по
Уставу)

Класс/курс

Полных лет

Дата рождения
(дата/месяц/год)

Пол (м/ж)

ФИО
обучающегося

№ п/п

на участие в региональном этапе III Всероссийского фестиваля «Познаю мир самбо»
среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики Крым в 2020 году

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
№ свидетельства ___________ подтверждающего статус участника Всероссийского проекта «Самбо в школу»
Руководитель команды: ___________________________(должность) ____________ (подпись) _________________________________ (Ф.И.О. полностью)
Руководитель образовательной организации ___________________________ (подпись) ______________________________________ (Ф.И.О. полностью)
М.П.
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Приложение № 2 к Положению
о проведении регионального этапа
III Всероссийского фестиваля «Познаю
мир самбо» среди обучающихся
общеобразовательных
организаций
Республики Крым в 2020 году
В
конкурсную
комиссию
по проведению регионального этапа
III Всероссийского фестиваля «Познаю
мир самбо» среди обучающихся
общеобразовательных
организаций
Республики Крым в 2020 году
Согласие
Я, ____________________________________________________________
зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю свое согласие на обработку конкурсной комиссией
регионального этапа III Всероссийского фестиваля «Познаю мир самбо»
среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики Крым
в 2020 году (далее – Конкурсная комиссия) моих персональных данных
и данных
моего
ребенка
в
связи
с участием
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребёнка, года рождения

в региональном этапе III Всероссийского фестиваля «Познаю мир самбо»
среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики Крым,
при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом,
принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных
сведений.
Предоставляю Конкурсной комиссии право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Конкурсная комиссия вправе обрабатывать мои персональные данные
и данные моего ребенка посредством внесения их в электронную базу
данных, списки и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным
лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего
письменного согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть
направлен мной в адрес Конкурсной комиссии по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего
согласия на обработку персональных данных, Конкурсная комиссия обязана
прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных,
в том числе электронной, за исключением сведении о фамилии, имени,
отчестве, дате рождения.
Настоящее согласие дано мной «____» ______________________ 2020 года.
Подпись: _______________/_________________________________________
(Ф.И.О.)
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