ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе «Спортивная семья»
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Всероссийский
конкурс
«Спортивная
семья»,
посвященный
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(далее – конкурс), проводится во исполнение поручения Президента
Российской Федерации от 6 мая 2013 года №ПР-1035, реализации Концепции
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до
2025 года, Концепции демографической политики в Российской Федерации
на период до 2025 года.
Задачи конкурса:
 вовлечение населения Российской Федерации в систематические
занятия физической культурой и спортом;
 формирование мотивации для ведения здорового образа жизни среди
различных возрастных групп;
 повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовнонравственных традиций в семейных отношениях и семейном
воспитании.
II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА
Общее руководство проведением конкурса осуществляется Минспортом
России.
Непосредственное проведение конкурса возлагается на органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, Открытое акционерное общество «Городское
агентство по телевидению и радиовещанию» (г. Санкт-Петербург).

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Конкурс проводится в три этапа:
I этап – в субъектах Российской Федерации – август 2015 г;
II этап – отборочный этап с 7 по 18 сентября 2015 г;
III этап – всероссийский этап в г. Санкт-Петербурге с 15 по 20 октября
2015 г., в т.ч. день приезда – 15 октября 2015 г., день отъезда – 20 октября
2015 г.
Участники конкурса: семья, состоящая из двух взрослых (папа + мама) и
двух детей в возрасте от 7 до 12 лет.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта предоставляется право
самостоятельно разработать условия определения победителей первого этапа
конкурса.
На отборочный этап конкурса органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта
направляется только одна семья (далее – команда).
Органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта до 6 сентября 2015 г.
на электронный адрес papamama@topspb.tv направляется заявка и видеооткрытка (самопрезентация) команды на участие в отборочном этапе
конкурса.
Видео-открытки команд размещаются на сайте телеканала «СанктПетербург» www.topspb.tv для их просмотра посетителями сайта с
возможностью голосования за понравившуюся команду (далее – народное
голосование).
Народное голосование будет проходить с 7 по 13 сентября 2015 г. Отбор
восьми команд для участия в заключительном этапе конкурса
осуществляется конкурсной комиссией 15 сентября 2015 г. из числа
шестнадцати команд, чьи видео–открытки набрали наибольшее количество
голосов по результатам народного голосования. Результаты отборочного
этапа будут опубликованы 18 сентября 2015 года на сайте телеканала
«Санкт-Петербург» www.topspb.tv.
Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются. Материалы, поступившие позднее 6 сентября 2015 г.,
а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
Заключительный этап конкурса состоит из 3 (трех) физкультурных
мероприятий – двух полуфиналов и одного финала. В каждом полуфинале

участвуют по четыре команды, при этом каждая команда участвует в
полуфиналах только один раз. Команды, победившие в полуфиналах, а также
команды, занявшие в полуфиналах вторые места, выходят в финал.
Формат физкультурных мероприятий: пять оригинальных этапов
с использованием надувных конструкций. Ознакомление команд со
спортивным инвентарем будет организовано на тренировке до начала
каждого физкультурного мероприятия.
Во время проведения полуфинала и финала конкурса будет
осуществляться телевизионная съемка. Трансляция телевизионной версии
каждого из трех физкультурных мероприятий заключительного этапа
конкурса будет обеспечена на телеканале «Санкт-Петербург», вещающем на
частотах кабельного и спутникового телевидения, включенного в пакет
оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». Также трансляция
данных мероприятий будет осуществлена в режиме реального времени на
сайте www.topspb.tv. Хронометраж каждой трансляции - 52 минуты.
Материалы заключительного этапа конкурса также будут доступны для
всеобщего ознакомления на сайте www.topspb.tv.
Расходы по командированию команд на всероссийский этап конкурса, в
том числе проживание и питание, обеспечиваются за счет средств
командирующих организаций, спонсоров, других источников.
Контакты: заместитель начальника отдела мониторинга и региональной
политики Наталия Малахова, 8(495) 925-72-58, malakhova@minsport.gov.ru,
координатор конкурса Николай Растворцев (г. Санкт-Петербург), тел. 8 (906)
227-33-00 rastvortsev@topspb.tv.
V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры конкурса определяются по наименьшей сумме
мест, занятых командами в 5-ти состязаниях.
Команды, занявшие 1 – 4 места в III этапе конкурса, награждаются
дипломами Минспорта России.
VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Минспорт России осуществляет финансирование отборочного и
всероссийского
(заключительного)
этапов
конкурса
в
рамках
государственного контракта № 464 от 24.06.2015 г. на выполнение работ по
правоведению мероприятий, направленных на формирование здорового
образ жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение
потребления алкоголя и табака, в 2015 году.

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ К ЭТАПАМ КОНКУРСА
На отборочный этап конкурса команда представляет следующие
документы:
- заявку, заверенную подписью руководителя и печатью органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта;
- видео-открытку (краткий рассказ о своей семье в оригинальной
форме). Хронометраж – от 60 до 120 секунд.
Технические
характеристики видео-открытки: avi/mp4/mpeg2/mpeg4, разрешение –
не ниже 720*576.
На всероссийский (заключительный) этап конкурса команда должна
представить следующие документы:
- паспорт Российской Федерации;
- свидетельство о браке;
- свидетельства о рождении несовершеннолетних участников конкурса;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
на каждого члена семьи;
- единую спортивную форму: спортивная обувь для зала, футболка с
надписью (фамилия семьи) и спортивные брюки/шорты одного цвета.

