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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении онлайн-акции МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея 

«Каникулы в движении» с 31.12.2021 по 09.12.2022 года
1.06щие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения онлайн-акции «Каникулы в 
движении!» (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 зимних каникул с 31.12.2021 г. по 09 .01.2022 г.
2. Участники акции
Обучающиеся ДЮСШ от 6 до 18 лет и дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет МО 
«Сенгилеевский район».
3. Цель и задачи акции 
Цель акции:
пропаганда здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом.

Задачи акции:
- Привлечение обучаюшд1хся ДЮСШ в возрасте от 6 до 18 лет и детей и подростков в 
возрасте от 6 до 18 лет МО «Сенгилеевский район».
к участию в акции.
- Пропаганда среди детей и подростков здорового образа жизни, популяризация зимних 
видов спорта.

4. Форма и сроки проведения акции
4.1. Акция проводится с 31.12.2021 г. по 09 .01.2022 г. в дистанционном формате.
4.2. Форма проведения: публикация фото участников акции - обучаюищхся ДЮСШ в 
возрасте от 6 до 18 лет и детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет МО «Сенгилеевский 
район» на официальном сайте http://sengil-diussh.ru и социальной сети «Одноклассники» 
https://ok.ru/Drofile/564675966708 МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея.
5. Правила участия в акции
5.1. Тренеры-преподаватели присы л^т фото своих обучающихся, на которых участники 
акции занимаются зимними видами спорта или зимними развлечениями на свежем воздухе, 
также присылают фото дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет МО «Сенгилеевский 
район», желающие принять участие в акции на адрес электронной почты МУ ДО ДЮСШ г. 
Сенгилея seng73sportshkola@mail.ш.
По окончании акции 09 января 2022 года создается коллаж из фотографий участников акции 
и размещается на официальном сайте МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея http://sengil-diussh.ru. и 
социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/profile/564675966708.
5.2. Настоящее положение публикуется на официальном сайте ДЮСШ http://sengil- 
djussh.ru и предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам.
5.3. От участника принимается одно фото.
5.4. Фото можно делать с применением удобных для участников технических средств:
смартфон, планшет. ’ ,
5.5. Участие в акции-подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с
данным положением; ’ • '
5.6. Отправляя фото для участия в акции, участник дает согласие на его размещение на 
официальном сайте МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея http://sengil-diussh.ru и социальной сети 
«Одноклассники» https://ok.ru/profile/564675966708.
5.7. Организатор имеет право , не допускать к участию в акции фото, не 
соответствующие требованиям положения, без предоставления дополнительных объяснений.
5.8. По возникшим вопросам обращаться по телефону 89084861669 -  методист 
Ефремова Ольга Георгиевна.
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