
 

  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета директоров 

учреждений профессионального 

образования Ростовской области 

 

_____________/ М.Н. Греховодова 

 

«03» февраля 2023 года 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного студенческого заочного конкурса, 

посвященного Дню зимних видов спорта России  

«Станция спортивная» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023  

 

 

 



 

1.Общие положения 

 

1.1 Положение о проведении областного студенческого заочного конкурса, 

посвященного Дню зимних видов спорта России «Станция спортивная» разработано с учетом 

следующих нормативных правовых документов: 

 Законом  РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

 Распоряжением правительства РФ от 24.11.2015 № 2390-з (ред. от 31.10.2022) «О 

Перечне официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих 

обязательному ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий». 

1.2 Данное положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и 

проведения областного студенческого заочного конкурса, посвященного Дню зимних видов 

спорта России  «Станция спортивная» (далее – Конкурс). 

1.3 Конкурс проводится в рамках плана работы Совета директоров учреждений 

профессионального образования   Ростовской области на 2023 год.  

1.4 Положение разработано государственным бюджетным профессиональным 

учреждением Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» (далее – 

Организатор) и утверждено председателем Совета директоров учреждений 

профессионального образования Ростовской области. 

1.5 Утвержденное положение размещается на сайте Организатора проведения 

Конкурса - (http://radk61.ru/). 

1.6 Организатор Конкурса выполняет следующие функции: 

 своевременно информирует о дате, месте и времени проведения Конкурса; 

 осуществляет сбор Конкурсных заявок и конкурсных работ; 

 определяет состав и регламент работы Конкурсной комиссии, утверждает ее 

решения; 

 на основании представленных жюри Конкурса протоколов, утверждает результаты 

Конкурса; 

 организует вручение: 

– именных сертификатов участникам Конкурса, подписанных Организатором, в лице 

директора ГБПОУ РО «РАДК»; 

– именных грамот и благодарственных писем победителям и призерам Конкурса, 

подписанных председателем Совета директоров учреждений профессионального 

образования. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цели Конкурса:  
– популяризация Дня зимних видов спорта России среди молодежи; 

– формирование положительного отношения к здоровому образу жизни. 

2.2 Задачи Конкурса: 

– расширение знаний обучающихся о зимних видах спорта; 

– воспитание у молодежи гордости за исторические достижения России в области 

спорта; 

– мотивация творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества обучающихся. 

 

 

http://radk61.ru/


 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

3.1 Конкурс проводится в заочной форме. 

3.2 Конкурс проводится в период с 06 февраля 2023 по 28 февраля 2023 на базе 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж». 

3.3 Участниками Конкурса могут быть только обучающиеся учреждений 

профессионального образования Ростовской области. 

3.4 От одного учреждения профессионального образования Ростовской области 

может принять участие только один обучающийся.  

3.5 Конкурсная работа выполняется и предоставляется в формате презентации (Power 

Point).  

3.6 Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.7 Заявка, согласие на обработку персональных данных и конкурсная работа 

принимаются с 06 февраля 2023 по 20 февраля 2023 по е-mail: radk-dir@donpac.ru. 

Форма заявки – Приложение 1. 

Форма согласия на обработку персональных данных (несовершеннолетнего)  – 

Приложение 2.  

Форма согласия на обработку персональных данных (совершеннолетнего)  

Приложение 3 

3.8 Номинации Конкурса: 

3.8.1 Выдающиеся Российские спортсмены, принимающие участие в зимних видах 

спорта  

3.8.2 Заслуженные Российские тренеры по зимним видам спорта 

3.8.3 История возникновения и развития в России зимних видов спорта (на примере 

одного вида спорта). 

3.9 Требования к материалам, представляемым на Конкурс.  

3.9.1 Конкурсная работа и заявка предоставляются в одной электронной папке в 

формате архива zip или rar. 

Название папки: Краткое название учреждения среднего профессионального 

образования___ Ф.И.О.  конкурсанта. Образец: ГБПОУ РО РАДК ___ Петров П.П. 

3.9.2.Требования к оформлению презентации: 

Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power Point; 

Действия и смена слайдов презентации должны происходить по щелку мыши; 

Количество слайдов не более 15, максимальный объем не боле 15 мб; 

Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, начертание, 

выравнивание, отсутствие анимации внутри слайда); 

Презентация должна иметь Титульный лист: название презентации, автор (ФИО), 

руководитель (ФИО), название образовательного учреждения. 

Формат файла: Power Point, PDF. 

3.10 Конкурсные работы, представленные не по требованиям, не рассматриваются. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ в соответствии с номинациями 

 

№п/п Критерии оценки конкурсной работы  Баллы 

1. Соответствие требованиям к оформлению в соответствии с 

номинацией Конкурса 
0-10 

2. Технические характеристики:  

читаемость слайдов; контраст фон-текст; не загруженность 

слайдов текстом; использование единого шрифта; отсутствие 

0-10 
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графических, стилистических, грамматических ошибок 

3. Стилистические характеристики: 

соблюдение единого стиля оформления; избегание стилей, 

которые отвлекают от самой презентации; использование на одном 

слайде не более 3-х цветов; использование разных типов слайдов 

по необходимости: текстовые, изображения, схемы. 

0-10 

4. Содержательные характеристики: 

раскрытие заявленной темы в соответствии с выбранной 

номинацией; лаконичность материала; структурированность и 

последовательность изложения; обобщения и выводы. 

0-10 

5. Авторское выполнение: отсутствие похожих работ в сети 

Интернет; оригинальность. 
0-10 

                                                             Сумма баллов 0-50 

                                                             Максимальная сумма баллов 50 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1  Для подведения итогов Конкурса формируется комиссия, в состав которой входят 

педагогические работники Ростовской области и преподаватели учреждений 

профессионального образования   Ростовской области. 

5.2 Конкурсная комиссия оценивает представленные работы в бальной системе в 

соответствии с критериями и на основе проведенной оценки принимает решение по 

определению победителя и призеров Конкурса. 

5.3 Конкурсная комиссия осуществляет работу с 21 февраля 2023 по 28 февраля 2023. 

5.4 Результаты Конкурса объявляются 28 февраля 2023 на официальном сайте 

Организатора – государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» 

(www.radk61.ru). 

5.5 Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. 

5.6 Всем участникам Конкурса и их руководителям будут вручены именные 

сертификаты, подписанные Организатором, в лице директора ГБПОУ РО «РАДК». 

 Победители и призеры Конкурса, а также их руководители награждаются грамотами и 

благодарственными письмами, подписанными Председателем Совета директоров учреждений 

профессионального образования   Ростовской области. 

5.7 В адрес Совета директоров учреждений профессионального образования   

Ростовской области Организатор Конкурса направляют информационное письмо о 

результатах проведения Конкурса. 

 

6. Контактная информация 

Марина Сергеевна Хачкинаева,  

руководитель физического воспитания ГБПОУ РО «РАДК» 

8 (960) 458-15-17 

 

Людмила Николаевна Гришина, методист ГБПОУ РО «РАДК» 

Ольга Ивановна Миронова, методист ГБПОУ РО «РАДК» 

8 (863) 310-41-82 

 

Адрес электронной почты: radk-dir@donpac.ru 

 

http://www.radk61.ru/
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Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в областном студенческом заочном конкурсе,  

посвященном Дню зимних видов спорта России   

«Станция спортивная»  

(на базе ГБПОУ РО «РАДК») 

 

 

 

(указывается полное и краткое наименование учреждения профессионального образования) 

 

№ 

пп 

ФИО участника ФИО 

руководителя  

Контакты 

руководителя 

телефон рабочий 

/мобильный  

Контакты 

руководителя 

E-mail 

1                    2            3             4              5 

1.     

2.     

 

Руководитель ОУ _____________/ ____________________ 
 (подпись)            (ФИО) 

 

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

 

 

Согласие от родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

ребенка – участника областного студенческого заочного конкурса,  

посвященного Дню зимних видов спорта России   

«Станция спортивная»  

 (на базе ГБПОУ РО «РАДК») 

 

 

Я,  _______________________________________________________________,   
Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) 

являющийся (являющаяся) __________________________________________,  
yказать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) 

__________________________________________________________________,  
Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью) обучающегося

 

_____________________________________________________, 
(yказать наименование организации) 

 

ознакомившись с Положением о проведении областного студенческого заочного 

конкурса, посвященного Дню зимних видов спорта России «Станция спортивная», даю 

согласие 

- на участие моего ребенка в областном студенческом заочном конкурсе, 

посвященном Дню зимних видов спорта России «Станция спортивная»; 

- на публикацию работы моего ребенка на сайте Организатора Конкурса 

http://radk61.ru/ в других печатных изданиях и СМИ с обязательной ссылкой на авторство; 

- на обработку организаторами Конкурса персональных данных моего ребенка, 

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, сведения о месте обучения, а 

также иные данные, необходимые для регистрации и обеспечения возможности участия 

моего ребенка в областном студенческом заочном конкурсе, посвященном Дню зимних 

видов спорта России «Станция спортивная», проводимом ГБПОУ РО «РАДК» с 

использованием сайта http://radk61.ru/, во исполнение требований Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Дата 

 

Подпись / Расшифровка 
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Приложение №3  

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника областного студенческого 

заочного конкурса,  

посвященного Дню зимних видов спорта России   

«Станция спортивная»  

 (на базе ГБПОУ РО «РАДК») 

Я,  _______________________________________________________________,   
Ф.И.О. (полностью) 

обучающийся________________________________________________________________, 
(yказать наименование организации, курс ) 

 

ознакомившись с Положением о проведении областного студенческого заочного 

конкурса, посвященного Дню зимних видов спорта России «Станция спортивная», даю 

согласие 

- на участие в областном студенческом заочном конкурсе, посвященном Дню зимних 

видов спорта России «Станция спортивная»; 

- на публикацию работы на сайте Организатора http://radk61.ru/ в других печатных 

изданиях и СМИ с обязательной ссылкой на авторство; 

- на обработку организаторами конкурса и Оргкомитетом персональных данных, 

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, сведения о месте обучения, а 

также иные данные, необходимые для регистрации и обеспечения возможности участия в 

областном студенческом заочном конкурсе, посвященном Дню зимних видов спорта 

России «Станция спортивная», проводимом ГБПОУ РО «РАДК» с использованием сайта 

http://radk61.ru/, во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 

Дата 

 

Подпись / Расшифровка 
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