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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ УЧАСТНИКОВ
IМЕЖДУНАРОДНОГОФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА
В Международном детском центре «Артек»
1.

Общие положения

Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора
участников I Международного фестиваля национальных видов спорта (далее Фестиваль),
который состоится в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» (далее МДЦ «Артек») в
период 9-й смены 2017 года с 7 по 27 августа.
Международный Фестиваль национальных видов спорта — это союз спорта и
искусства, совместное и гармоничное их использование для решения важных социальнопедагогических и культурных задач в процессе организации физкультурно-спортивной
работы с детьми и молодежью.
Организаторы Фестиваля: Общероссийский Союз Общественных Объединений «Союз
национальных и неолимпийских видов спорта России» (далее –СННВС), Фонд поддержки
МДЦ «Артек», ФГБОУ «МДЦ «Артек».
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля: создание условий для популяризации детско-юношеского и
молодежного физкультурно-спортивного движения в области спортивных и
национальных видов спорта, формирования новых форм синтеза между спортом и
искусством.
2.2. Задачи:
 укрепление дружеских, культурных, творческих и спортивных связей между
молодежью разных регионов РФ и зарубежных стран;
 изучение традиционных культур стран – основателей видов и систем национальных
видов спорта;
 обмен опытом работы с молодежью в области национальных видов спорта,
творческого развития школ, спортивных клубов и систем совершенствования
тренировочного процесса;
 развитие сотрудничества и установления контактов между представителями
спортивных организаций регионов России, ближнего и дальнего зарубежья;
 укрепление здоровья детей и молодежи, формирование здорового образа жизни
молодого поколения, профилактика правонарушений и наркомании.
3. Порядок участия в конкурсном отборе
3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте 8-17 лет, которые занимаются
следующими видами спорта: Авиамодельный спорт, Дартс, Петанк, Перетягивание
каната, Айсшток, Джиу-джитсу, Кунг-фу, Айкидо, Тхеквон-до ITF, Аэробика спортивная,
Бокс китайский, Бокс французский, Бочча, Шаффлборд, Жульбак, Новус, Корнхолл,
Гиревой спорт, Городошный спорт, Кикбоксинг, Бирманский бокс, Крокет, Кураш, Лапта,
Лякросс, Маунтинборд, Мини-гольф, Планерный спорт,Регби, Самбо, Скейтбординг,
Софтбол, Стритбол, Тайский бокс, Фистбол, Фрисби, Чирлидинг которые являются личнокомандными, а также спортивный танец и другие спортивные творческие направления,
соответствующие целям и задачам Фестиваля.
3.2. Оргкомитет Фестиваля может вносить изменения по количеству представленных видов
спорта.
2

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 28 февраля 2017 года направить заявку
установленного
образца(прилагается)на
адреса:sergej.sanin@gmail.com
и
partner@artekfond.ru.
3.4. Заявки принимаются от руководителей Федераций по видам спорта, спортивных клубов,
детских спортивных школ, коллективов и творческих групп, активно участвующих в
соревнованиях, квалификацией не ниже 2 юношеского разряда, и цветных поясов в
боевых искусствах, а также смотрах, конкурсах не ниже регионального уровня
(результаты не ранее 2015 года)
3.5. Оргкомитет Фестиваля формирует конкурсную комиссию, в состав которого входят
представители СННВС и Фонда поддержки «МДЦ «Артек».
3.6. Конкурсная комиссия рассматривает заявки по следующим критериям:
 достижения участников конкурсного отбора на профессиональных и любительских
соревнованиях, конкурсах городского/краевого, регионального, всероссийского и
международного уровня за три последних года;
 уровень мастерства;
 использование элементов национального колорита;
 наличие формы, костюма;
 уникальность, оригинальность программы;
 эстетическое впечатление.
4. Порядок отбора участников
4.1. Первый этап экспертизы технический, проводится с 1 марта по 10 марта 2017 года. На
этом этапе конкурсная комиссия отклоняет заявки, которые не соответствуют
требованиям настоящего Положения. После окончания первого этапа формируется
список участников, соответствующих формальным требованиям конкурсного отбора.
4.2. На втором этапе отбора, который проходит с 10 по 30марта2017 года, анализируется
содержание и качество предоставленного материала согласно критериям (п. 3.5.)
4.3. Каждый член Конкурсной комиссии заполняет оценочный лист, выставляют по
пятибалльной шкале баллы в соответствии с критериями каждой команде/группе или
участнику. На основании результатов оценки Конкурсная комиссия выстраивает
рейтинговую таблицу участников по итоговым баллам.
5. Результаты конкурсного отбора
5.1. По результатам работы конкурсной комиссии победителям вручаются сертификаты
участника I Международного Фестиваля национальных видов спорта в Международном
детском центре «Артек».
5.2. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранной в результате
конкурсного отбора команде, коллективу или отдельному участнику принять участие в
Фестивале, представитель участника должен обязательно известить об этом оргкомитет
Фестиваля по адресу:sergej.sanin@gmail.comне позднее 20 апреля 2017 года.
5.3. Итоги конкурса публикуются на сайтах Общероссийского Союза Общественных
Объединений «Союз национальных и неолимпийских видов спорта России» и Фонда
поддержки МДЦ «Артек» не позднее 1 июля 2017 года.
5.4. В случае возникновения вакантных мест конкурсная комиссия в праве повторно
провести конкурсный отбор среди тех участников, которые были отсеяны на втором
этапе конкурсного отбора.
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6. Контакты.
Санин Сергей Александрович (Руководитель Фестиваля, член Оргкомитета ответственный за
связь со спортивными организациями), Тел:+7 985 999 13 42, E-mail: sergej.sanin@gmail.com
Макаров Андрей Вячеславович(Координатор Фестиваля ответственный за связи с Артеком),
Тел: + 7 916 434 90 90, E-mail: partner@artekfond.ru
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА
I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА
В МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «АРТЕК»
(07 – 27 августа 2017 года)
Уважаемые участники и руководители, просим заполнить все графы заявки без сокращений.
После получения заявки мы регистрируем Вас и формируем Банк данных на потенциальных участников Конкурса

ВНИМАНИЕ!К заявке необходимо предоставить:
1. Презентацию выступления на электронном или бумажном носителе:
 Электронный носитель - видеозапись программы не более 10 мин., выполненная не
ранее 2016 года. Направляются в оргкомитет в форме ссылки на файлообменники
(Yandex или Google), в формате .mp4
 Бумажный носитель - описание программы с фотографиями - не более 3-х листов.
2. Сканкопии грамот/дипломов международных и всероссийских соревнований, смотров,
фестивалей, конкурсов, проходивших в 2014-17 годах.
Полное название команды, художественного коллектива
или ФИО участника:
Страна:
Город:
Количество детей в команде, коллективе, которые будут
принимать участие в Фестивале
Краткая характеристика:
- описание вида спорта или художественной программы
Достижения, награды
ФИО руководителя:
Должность:
Е-mail :
Мобильный телефон:
Презентация выступления
Презентация выступления должна включать:
 показательную программу для спортивных коллективов
или художественный номер для художественных
коллективов;
 краткое описание мастер класса и тренировочного плана.
Какой спортивный инвентарь, спортивные снаряды,
спортивные площадки, и спецоборудование вам
необходимо (вес и габариты)
Дополнительная информация (по желанию):

Электронная почта для приема заявок:
sergej.sanin@gmail.com
partner@artekfond.ru
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