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Министерство образования Республики Карелия информирует о проведении
Всероссийской акции фотоколлажей «Эмоции спорта» (далее - Акция).
Акция проводится с целью формирования общественного мнения о
необходимости ведения здорового образа жизни и привлечения подрастающего
поколения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Организатором Акции является Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Федеральный центр организационно-методического обеспечения
физического воспитания» (далее - ФГБУ «ФЦОМОРФВ»). Акция проводится при
поддержке М инистерства образования и науки Российской Федерации.
К участию в Акции приглашаются обучающиеся (группы обучающихся)
- члены школьного спортивного клуба (далее - Ш СК) в возрасте до 18 лет.
Выдвижение к участию в Акции осуществляется образовательной
организацией, если Ш СК является ее структурным подразделением или иной
организацией, при которой организован ШСК.
Акция проводится в заочной форме по следующим номинациям:
- номинация № 1 - фотоколлаж на тему «Эмоции самбо» (до 1 октября 2017
года);
- номинация № 2 - фотоколлаж на тему «Эмоции интеллектуальных видов
спорта» (до 1 декабря 2017 года);
- номинация № 3 - фотоколлаж на тему «Эмоции гольфа» (до 1 февраля
2018 года);
- номинация № 4 - фотоколлаж на тему «Эмоции футбола» (до 1 апреля
2018 года).
К участию в Акции от образовательной организации допускается не более
одного материала по каждой номинации (выполненный одним автором или
группой авторов).

2

В каждой номинации определяется 1 лауреат и 5 дипломантов, которые
награждаются дипломами ФГБУ «ФЦОМОРФВ».
Конкурсные материалы, оформленные в соответствии с требованиями,
указанными в положении о проведении Акции, направляются в электронном виде
по адресу электронной почты: sportclub.shcool@mail.ru с пометкой в теме - Акция
фотоколлаж «Эмоции спорта», номинация №_, фамилия и инициалы автора (-ов).
Подробная информация об условиях участия в Акции указана в Положении.
Положение размещено на официальном сайте Министерства образования
Республики Карелия (раздел «Конкурсы», дата размещения - 23 июня 2017 года)
и сайте ФГБУ «ФЦОМОРФВ» (раздел «Деятельность Центра» - «Конкурсы,
Акции», ЬЦр://фцомофв.рф/асйуШе5/копкиг5 akcii/page212Л.
М инистерство образования Республики Карелия просит информацию о
проведении Акции довести до сведения образовательных организаций, на базе
которых осуществляют деятельность школьные спортивные клубы, и иных
заинтересованных лиц.
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