
 

Приложение 

к приказу № 569 от 29.05. 2020г 

 

Положение  

о краткосрочной дистанционной тематической смене 

 «Спорт. Здоровье. Успех»  

на базе МБОУ «Новолядинская СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о краткосрочной дистанционной тематической смене 

«Спорт. Здоровье. Успех» (далее - Смена, Положение) определяет цель, задачи, порядок 

реализации Смены. 

1.2. Организатором Проекта является администрация Тамбовского района, 

непосредственным исполнителем – МБОУ «Новолядинская СОШ». 

1.3. Проект реализуется дистанционно с использованием социальной сети 

«ВКонтакте». 

1.4. Информация о ходе и результатах Проекта публикуется в сообществе МБОУ 

«Новолядинская СОШ» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/lagerlyada); 

1.5. Ключевые события освещаются в сообществе МБОУ «Новолядинская СОШ» в 

социальной сети «ВКонтакте», а также на официальном сайте МБОУ «Новолядинская 

СОШ»; 

1.6. Официальный язык Смены – русский. 

 

2. Цель и задачи Смены 

2.1. Цель Смены: создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул, профилактика гиподинамии, 

развитие творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных 

способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, 

наклонностей, возможностей в условиях самоизоляции. 

2.2. Задачи Смены: 

2.2.1. образовательные: 

знакомство с состоянием и развитием физической культуры и  спорта; 

знакомство с правилами техники безопасности при проведении занятий в режиме 

самоизоляции;  

изучение правил конкретного вида спорта;  

изучение терминологии конкретного вида спорта;  

знакомство со способами организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, правилами использования 

доступного и приспособленного спортивного инвентаря; 

2.2.2. развивающие: 

развитие навыков и умений в процессе освоения вида спорта;  

развитие физических качеств; 

повышение уровня общей физической подготовленности; 

2.2.3. воспитательные: 

воспитание коммуникативных навыков у обучающихся с использованием средств 

видов спорта; 

формирование организаторских навыков и умений действовать в коллективе.  

2.2.4. Популяризация деятельности педагогов МБОУ «Новолядинская СОШ»  среди детей 

и молодежи посредством интернет-технологий. 

 

 



3. Участники Смены 

3.1. Участниками Проекта могут стать дети и молодежь, достигшие успехов в 

учебе, спорте, общественной, творческой и иной деятельности – граждане Российской 

Федерации в возрасте 9-17 лет. 

 

4.  Кадровый состав 

4.1. Для обеспечения процесса беспрерывного сопровождения и всех участников Смены 

предусмотрен следующий кадровый состав: руководитель смены, вожатые, психолог, педагоги 

дополнительного образования. 

 

5. Сроки и этапы реализации Смены 

5.1. Проект реализуется с 1 по 5 июня 2020 года в онлайн формате в сообществе 

МБОУ «Новолядинская СОШ» в социальной сети «ВКонтакте». 

5.2. До 12:00 30 мая 2020 года кандидату на зачисление в Смену необходимо 

направить на электронный адрес r c s c h o o l @ y a n d e x . r u  заполненную заявку-

анкету участника (Приложение 1), а также заявление родителей на участие в Проекте 

(Приложение 2) и согласие на обработку персональных данных (Приложение 3). 

5.3. Сбор и обработка заявок участников Смены производятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку 

персональных данных. 

5.4. Деятельность в рамках Смены осуществляется по трём модулям: 

развивающий, досуговый и самостоятельная работа. 

5.5. Проект реализуется в три этапа: 

1 этап – Организационно-подготовительный (1 день), 

2 этап – основной (3 дня), 

3 этап – Заключительный (или итоговый) (1 день). 

5.6. Проект реализуется в соответствии с режимом дня и расписанием смены. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Основным результатом Смены станет итоговый видеоролик, подготовленный 

участниками Проекта совместно с педагогами. 

6.2. Электронными сертификатами награждаются все участники, направившие 

заявку, соответствующую Положению, принявшие участие не менее, чем в 70 % 

мероприятий Смены. 6.3. По итогам акций, конкурсов, флешмобов и других мероприятий, 

педагоги могут отмечать наилучшие результаты участников при помощи стикеров, грамот, 

дипломов, публикаций на официальном сайте школы. 

6.4. Наградные материалы в электронном виде направляются на электронную почту, 

указанную в заявке. 
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Приложение 1 

 

Заявка-анкета участника  

краткосрочной дистанционной тематической смены 

 «Спорт. Здоровье. Успех» 

на базе МБОУ «Новолядинская СОШ» 

 

1. ФИО (полностью) __________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

2. Дата рождения _____________________________________________ 

3. Контактный телефон ________________________________________ 

4. Ссылка на страницу в социальной сети ВКонтакте 

_____________________________________________________________ 

5. Адрес электронной почты  

______________________________________________________________ 

6. Наличие постоянного доступа в интернет (Да/Нет) ______________ 

7. Наличие знаний, умений и навыков в направлении (отметить нужное): 

7.1 Спорт - общие знания /занимаюсь/ есть опыт 

7.2 Хореография - общие знания /занимаюсь/ есть опыт выступлений 

7.3 ЗОЖ - общие знания /придерживаюсь/ слышал(а) об этом 

7.4 Не занимаюсь ничем вышеперечисленным, но хотел бы попробовать (Да/Нет) 

___________ 

7.5 Прочие интересы (вписать) __________________________________ 

______________________________________________________________ 

8. Готовность посвящать Проекту время в количестве (отметить нужное): 

1-2 часа в день; 

3-4 часа в день; 

5-6 часов в день. 

9. Готовность снять видео при выполнении заданий (Да/Нет)  ___________ 

 

  



Приложение 2 

 

Директору МБОУ «Новолядинская СОШ» 

Громовой Н.А. 

от ___________________________________, 

проживающей(его) по адресу: 

____________________________________________

________________________________ 

контактный телефон:____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зачислить мою дочь (сына), учащего(ую)ся _____ «______» класса 

____________________________________________________________, 

(ФИО ребенка полностью) 

 _____________ года рождения, на обучение за счет бюджетных средств по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Спорт. Здоровье. Успех» в рамках 

краткострочной дистанционной тематической смены». 

 

«_____» мая 2020 года ______________________ /____________________/ 

 

С уставом, лицензией на образовательную деятельность, образовательными 

программами, свидетельством о государственной аккредитации, локальными актами 

МБОУ «Новолядинская СОШ» ознакомлен(а). 

 

«_____» мая 2020 года ______________________ /_____________________/ 

 

Даю согласие МБОУ «Новолядинская СОШ» на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, ______________________________, в объеме, 

указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и 

воспитания при оказании муниципальной услуги. 

 

«_____» мая 2020 года _________________________ /_____________________/ 

 

 

  



Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ  

в краткосрочной дистанционной тематической смене 

«Спорт. Здоровье. Успех» 

на базе МБОУ «Новолядинская СОШ» 

Я, ___________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

проживающий(ая) по адресу:  

 ____________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер __________, выдан ___________________ 

_________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) приходящегося мне 

____________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребёнка (подопечного)) 

(сын, дочь и т. п.) 

на основании 

____________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя) 

 

проживающий(ая) по адресу: 

 _____________________________________________________________ 

паспорт серия _________ номер________, выдан ______________________ 

_________________________________________________________________. 

 

Настоящим подтверждаю своё согласие на предоставление и обработку 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка (подопечного) в целях участия 

в краткосрочной дистанционной тематической смене «Спорт. Здоровье. Успех» (далее – 

Смена), проводимой МБОУ «Новолядинская СОШ» в период с 1 по 5 июня 2020 года. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребёнка (подопечного), которые необходимы или желаемы при 

участии в Смене, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам). 

Я согласен (на), что обработка персональных данных моего ребёнка (подопечного) 

действует с дня его подписания до дня отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(на) о своём праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению 

в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

С положением о Смене ознакомлен(на). 

Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка (подопечного) в период реализации 

Проекта беру на себя. 

Настоящим подтверждаю своё согласие, что действую по своей воле и в интересах 

ребёнка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

«____»______2020 г    _________/________________/ 

            подпись         расшифровка 

 


