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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении акции МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея 

«Занимайся спортом, добивайся успехов!» в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка».

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения акции 

«Занимайся спортом, добивайся успехов!» (далее -  акция).
1.2. Организатором акции выступает муниципальное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа г. Сенгилея 
(далее -  ДЮСШ).

1.3. Акция проводится в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование».

2. Участники акции
2.1. Дети и подростки от 6 до 18 лет, а также их родители (законные 

представители).
3. Цель и задачи акции

3.1. Цель акции: популяризация различных видов спорта среди детей 
и подростков.

3.2. Задачи акции:
- Привлечение обучающихся ДЮСШ к участию в акции.
- Пропаганда здорового образа жизни, занятия физической культурой и 

спортом среди детей и подростков.

4. Форма и сроки проведения марафона
4.1. Акция проводится с 13 апреля по 17 апреля 2020 г. в дистанционном 

формате.
4.2. Форма проведения: создание презентации из фотографий 

участников акции - обучающихся ДЮСШ на официальном сайте.
4.3. Девиз акции: «Занимайся спортом, добивайся успехов!».

5. Правила участия в акции

5.1. Обучающиеся МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея присылают 
фотографии, на которых они изображены со своими наградами по тем видам 
спорта, которыми они занимаются: грамоты, дипломы, медали, кубки и т.д. 
своим тренерам-преподавателям.

5.2. Тренеры-преподаватели присылают фото своих обучающихся на 
адрес электронной почты МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея 
seng73sportshkola@,mail.ru.



5.3. По окончании акции 17 апреля 2020 года создается презентация 
из фотографий участников и размещается на официальном сайте МУ ДО 
ДЮСШ г. Сенгилея http://sengil-diussh.ru.

5.4. Настоящее положение публикуется на официальном сайте 
ДЮСШ http://sengil-diussh.ru и предоставляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам.

5.5. От участника принимается одна фотография.
5.6. Фотографии можно делать с применением удобных для 

участников технических средств: фотоаппарат, смартфон, планшет.
5.7. Участие в акции подразумевает полное ознакомление и согласие 

Участников с данным положением.
5.8. Отправляя фотографию для участия в акции, участник дает 

согласие на размещение своей фотографии на официальном сайте МУ ДО 
ДЮСШ г. Сенгилея http://sengil-diussh.ru.

5.9. Организатор имеет право не допускать к участию в акции 
фотографий, не соответствующие требованиям положения, без 
предоставления дополнительных объяснений.

5.10. По возникшим вопросам обращаться по телефону 89084750689 -  
заместитель директора Севастьянова Екатерина Сергеевна.
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