
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

П Р И К А З

Об организации онлайн-лагеря 
«Спортландия»

На основании статьи 28 и пункта 2 части 4 статьи23 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ « Об организации в Российской Федерации» в целях 
организации летнего досуга обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение «О дистанционных сменах летнего онлайн-лагеря 
«Спортландия» , Приложение 1 к настоящему приказу.
2. Организовать и обеспечить функционирование онлайн-лагеря 
«Спортландия» в дистанционном формате :

руководителем онлайн-лагеря «Спортландия» заместителя директора по УВР 
Меньшенину J1.H. 
пресс-секретарем Микушина А.В.
старшие тренера-преподаватели ОДЮСШ : Сырников М.Ю., Кучина О.А., 
Рогожников Д.В.
3. Руководителю онлайн-лагеря «Спортландия» Меньшениной JI.H. :
- разработать мероприятия онлайн-лагеря «Спортландия», Приложение 2;
- опубликовать мероприятия в официальных аккаунтах социальных сетей ГБУДО 
«ОДЮСШ»;
- обеспечить контроль реализации мероприятий онлайн-лагеря «Спортландия».
4. Пресс-секретарю Микушину А.В. обеспечить освещение мероприятий Смены и 
публикаций в официальных аккаунтах социальных сетей ГБУДО «ОДЮСШ».
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

г. Челябинск

I смена с 01.06. по 30.06.2021
II смена с 01.07. по 31.07.2021.

3. Назначить :

Директор Ю.П. Логинов



Приложение № 2 

к приказу от J.<§ .QS. 2021 №

Программа летнего онлайн-лагеря « Спортландия»

Сроки проведения: с 1 июня по 30 июля 2021 года.

Участники : школьники (от 8 до 18 лет), наставники, родители.

Условия : для участия в конкурсах необходимо зарегистрироваться по адресу: 
https://forms.gle/WkBMmSJk6ucDV3iX9

Цели и задачи онлайн-лагеря:

Цель летнего онлайн-лагеря -  привлечь и детей и взрослых к активному, 
безопасному, здоровому образу жизни, развитие социальной инициативы на 
основе сотрудничества обучающихся и их педагогов, родителей в процессе 
подготовки конкурсных работ. Распространение опыта, расширение кругозора, 
выход за рамки школьной программы, с интеграцией своих знаний, которые 
могут стать настоящим билетом в будущее, гарантией успеха каждого ребенка 
(профессиональная ориентация).

КОНКУРСЫ онлайн-лагеря

В основе конкурсов лежит формирование и развитие у подрастающего поколения 
культуры здорового образа жизни, укрепление нравственных ориентиров и 
сохранение физического и духовно-психического здоровья школьников. Задачи: 
повышение компетентности школьников в вопросах здоровья и здорового образа 
жизни, воспитание ценностного отношения школьников к своему здоровью и 
жизни, активная пропаганда здорового образа жизни, формирование и развитие 
творческих и организаторских навыков, ответственного отношения к своему 
здоровью.

Конкурс «МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ»

1. Я выбрал спорт (для тренеров, педагогов): поделитесь историей о своей 
профессиональной деятельности : почему выбрали профессию, связанную с 
физической культурой и спортом, какими результатами своей работы вы 
гордитесь.

2. Я выбираю спорт (для воспитанников и их родителей): каким видом 
спорта вы занимаетесь, почему выбрали этот вид спорта, какие профессии, 
связанные с физической культурой и спортом вы знаете, планируете ли 
связать свое будущее с деятельностью в спортивной сфере и почему.

https://forms.gle/WkBMmSJk6ucDV3iX9


Конкурсные работы подкрепите своими тематическими фотографиями в 
форматах jpg, png.

Конкурс «СТИЛЬ ЖИЗНИ -  ЗДОРОВЬЕ» (в рамках Всероссийского 
конкурса)

Необходимо подготовить и отправить в адрес организаторов конкурсные работы 
по выбору :

- Снимите и смонтируйте социальный видеоролик (не более 3-х минут) в виде 
ссылки сети интернет на загруженный файл видеоролика с использованием 
видеохостингов (типа, ютуб) или облачных хранилищ, видеоролик должен иметь 
название) по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, профилактике 
зависимого поведения обучающихся.

- Создайте наглядный материал по пропаганде здорового и безопасного образа 
жизни (буклет, плакат, не более 15 Мб в форматах pdf , jpg, png, tiff, работы в 
Microsoft PowerPoint не принимаются)

Не забудьте указать свою имя, фамилию, город проживания, организацию, школу, 
которую вы представляете.

Информация об участниках конкурса будет постоянно публиковаться на сайте 
ГБУДО «ОДЮСШ» уу\ууу.одюсш74.рф и в группе ВКонтакте «Школьный спорт 
Челябинской области» https://vk.com/clubl55792154

Свои конкурсные работы направляйте на электронные адреса: 
menshenina.ln@mail.ru, avm-sport@mail.ru или в группу ВКонтакте «Школьный 
спорт Челябинской области» - https://vk.com/club 155792154

Награждение участников онлайн-лагеря:

Победители получат дипломы и грамоты Министерства образования и науки 
Челябинской области (при необходимости дипломы будут направлены по 
электронной почте), а также возможность участвовать во Всероссийском этапе 
конкурса «Стиль жизни -  здоровье».

Справки по телефону: (351) 232-57-09

https://vk.com/clubl55792154
mailto:menshenina.ln@mail.ru
mailto:avm-sport@mail.ru
https://vk.com/club


к приказу от J<$. OS, 2021 №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о дистанционных сменах летнего онлайн-лагеря 

«Спортландия»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о дистанционных сменах летнего онлайн-лагеря 
«Спортландия» (далее, соответственно,- Смена, Положение), определяет цель, 
задачи, порядок реализации Смены.
1.2. Организатором и исполнителем Проекта является государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная детско- 
юношеская спортивная школа» Министерства образования и науки Челябинской 
области.
1.3. Проект реализуется дистанционно с использованием социальных сетей 
«Вконтакте» и на сайте ГБУДО «ОДЮСШ» .
1.4. Информация о ходе и результатах Проекта публикуется в официальных 
аккаунтах ГБУДО «ОДЮСШ» «ВКонтакте», по адресу «vk.com Школьный спорт 
Челябинской области», и сайте ГБУДО «ОДЮСШ» , по адресу «одюсш74.рф».
1.5. Ключевые события освещаются на сайте ГБУДО «ОДЮСШ».
1.6. Официальный язык Смен-русский.

2. Цель и задачи Смены.

2.1. Цель Смены: создание условий физического развития и организованного 
досуга детей и молодежи в каникулярное время.
2.2. Задачи Проекта
2.2.1. Актуализация у детей и молодежи имеющихся знаний и умений в 
творческом развитии, спортивной деятельности.
2.2.2. Организация полезного досуга участников Смены.
2.2.3. Развитие физических качеств, креативности, интеллектуальных 
способностей участников Смены.
2.2.4. Популяризации ГБУДО «ОДЮСШ» среди детей и молодежи посредством 
интернет -технологий.

3. Участники Смены.

3.1. Участниками Проекта могут стать дети и молодежь, обучающиеся 
образовательных организаций в возрасте от 6-18 лет.



4.1. Для обеспечения процесса беспрерывного сопровождения всех участников
Смены предусмотрен кадровый состав: руководитель Смены, тренеры-
преподаватели, пресс-секретарь, иные приглашенные специалисты.

5. Сроки реализации Смен.

5.1. Проект реализуется I смена с 01.06. по 30.06.2021, II смена с 01.07.2021 по 
31.07.2021 в онлайн формате в официальных аккаунтах социальных сетей ГБУДО 
«ОДЮСШ».
5.2. Родителям (законным представителям) кандидата на зачисление в Смену 
необходимо зарегистрироваться на платформе до 5 числа каждой смены.
5.3. Сбор и обработка заявок участников Смены производятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку 
персональных данных.
5.4. Разрабатывается план мероприятий Смены и публикуется в официальных 
аккаунтах социальных сетей ГБУДО «ОДЮСШ».

6. Подведение итогов.

6.1. Основным результатом Смены станет итоговые материалы по участию в 
мероприятиях.
6.2. Дипломами награждаются победители в мероприятиях Смены.


