1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о всероссийском онлайн-марафоне мастер
- классов «На пути к вершине 2021» (далее – Марафон) определяет цель,
задачи, порядок и условия проведения Марафона.
1.2 Организатором
Марафона
является
государственное
профессиональное образовательное учреждение «Кузбасское училище
олимпийского резерва».
1.3 Марафон проводится в рамках празднования 300-летия
образования Кузбасса и в соответствии с планом работы Совета директоров
училищ олимпийского резерва Российской Федерации.
1.4 Информационное сопровождение организации и проведения
марафона осуществляется на официальном сайте ГПОУ «Кузбасское УОР»
(https://lkuor.ru).
2. Цель и задачи
2.1 Целью Марафона является популяризация спорта и здорового
образа жизни среди молодежи.
2.2 Задачи Марафона:
- содействовать трансляции собственного опыта участников Марафона в
области спорта и здорового образа жизни;
- предоставить возможность самовыражения и проявления творческого
потенциала участникам Марафона;
- способствовать созданию мотиваций и устойчивого интереса к занятиям
спортом, сохранению и укреплению своего здоровья.
3. Участники
3.1 Для участия в Марафоне приглашаются тренеры, тренерыпреподаватели, инструкторы-методисты, спортсмены.
3.2 Участие в Марафоне бесплатное и осуществляется на
добровольной основе.
3.3. Участие в Марафоне допустимо как индивидуальное, так и
групповое.
4. Руководство Марафоном
4.1 Общее руководство Марафоном осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет) формируемый ГПОУ «Кузбасское УОР».
4.2 Оргкомитет создается с целью решения вопросов подготовки,
проведения и подведения итогов Марафона, а также обеспечивает
информационно-техническую поддержку мероприятия.
5. Сроки и порядок проведения
5.1 Марафон проводится в четыре этапа:
1 этап – с 01 марта по 01 апреля 2021 года. Подготовительный. На
данном этапе все желающие направляют на электронную почту

scool.uor@mail.ru скан заполненной заявки для регистрации своего участия в
Марафоне (приложение 1).
2 этап – с 01 по 15 апреля 2021 года. Проведение Марафона. В
указанный период времени участники размещают в своем профиле соцсети
instagram авторские видеоролики с хэштегом #Напутиквершине2021 и
отмечают профиль организатора в своем посте, то есть @kuzbasskoe_uor.sport
(выберите видео, добавьте к нему эффекты и фильтры если необходимо, а
затем нажмите Отметить людей на экране "Поделиться", начните вводить
kuzbasskoe_uor.sport, оно появится в выпадающем меню). По этим отметкам в
итоге будут найдены все участники.
3 этап – с 15 по 25 апреля 2021 года. Онлайн-голосование. Онлайнголосование проводится в сети instagram путем перехода по хэштегу
#Напутиквершине2021 с помощью лайков.
4 этап - с 26 по 30 апреля 2021 года. Подведение итогов, награждение.
По итогам онлайн-голосования определяются 5 победителей, набравших
наибольшее количество лайков.
6. Требования к конкурсным материалам
6.1 Для участия в Марафоне необходимо подготовить видеоматериалы
(видеоролик) длительностью 5-10 минут. Место съемки географически не
ограничено. Видеоматериалы должны носить авторский характер.
6.2 Представленные материалы должны соответствовать цели и
задачам Марафона и могут содержать:
- представление успешного опыта процесса подготовки спортсменов;
- рассказ об особенностях своей методики подготовки спортсменов на
различных этапах спортивной подготовки;
- фрагмент тренировочного занятия, спортивного мероприятия с
использованием современных подходов;
- представление методического сопровождения подготовки спортсменов
(методические разработки, наглядные пособия, рекомендации и т.д.);
- использование нестандартного оборудования, тренажеров и т.д.
7. Подведение итогов и награждение участников марафона
7.1 Победители Марафона определяются онлайн-голосованием и
награждаются грамотами и памятными сувенирами. Все участники
Марафона получают электронные сертификаты.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие во всероссийском онлайн-марафоне мастер-классов
«На пути к вершине 2021»
Ф.И.О. участника
Должность участника
Наименование организации
Адрес организации
Телефон
E-mail
Краткое описание
представляемого материала

