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I. Общее положения

Настоящее Положение о проведении онлайн -акции «Готовься к золотому значку

посвященной Дню физкультурника (далее -Акция) -  определяет порядок и условия их 
проведения.

Акция проводится в честь празднования «Дня физкультурника».
В Акции принимают участие жители Нижневартовского района без ограничения в

Цель акции: формирование у взрослого населения, молодежи и подрастающего 
поколения патриотических, морально -  нравственных ценностей, волевой и активной 
жизненной позиции.

Задачи акции: самореализации жителей района в процессе подготовки и
празднования 
Дня физкультурника;

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
поддержание хорошей физической формы.

Акция проводится с 08:00 - 08 августа 2020 года по 19:00 -  08 августа 2020 года по 
месту жительства участников акции

Необходимо выполнить одно из упражнений максимальное количество раз!!! 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола (отжимание);
Поднимание туловищ а из положения лежа на спине (пресс);
Подтягивание на перекладине;

Снять видеоролик, указать ФИО, указать поселение, направить на адрес, указанный 
в пункте V данного Положения.

Для участия в Акции участник направляет в Оргкомитет видеоролик, по 
адресу в социальную сеть Вконтакте: https://vk.com/izlsh с пометкой «Готовься к 
золотому знаку ГТО»!

Факт участия в Акции предусматривает, что его Участники согласны, что их имена, 
фамилии иные персональные данные, их видео ролики могут интервью и другие 
материалы могут быть использованы Организатором Акции в информационных целях, в

ГТО»

возрасте.
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том числе на телевидении, радио, в прессе интернете и других СМИ и для изготовления 
графических материалов без выплаты им каких- либо денежной компенсации. Все 
исключительные права на такие интервью и фотографии будут принадлежать 
Организатору Акции.

V. Руководство проведением

Общее руководство подготовкой и проведение акции осуществляется отделом по 
физической культуре и спорту администрации района, непосредственное проведение 
Акции возлагается на МАУ «Спортивная школа Нижневартовского района

VI. Требование к видеоролику

Требование к видеоролику:
- Количество видеороликов от участника -1.
- Формат -произвольный.
- Минимальное разрешение видеоролика-480х360 для 4:3, 480x272 для 16:9.
- Максимальная продолжительность видеоролика -3 минуты.
- Участие в видеоролике непосредственно участник -  обязательно.
- Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 
инструментов -  на усмотрение участника.

Организатор Акции оставляет за собой право не рассматривать работы, которые не 
соответствуют требованиям Акции, не вступать в переписку и не объяснять причин 
отказа.

VII. Права и обязанности участника

Участник имеет право:
Ознакомится с настоящим Положением об Акции на официальном сайте МАУ 

«Спортивная школа Нижневартовского района» 1гЦ://сш-нвр.рф или Вконтакте по адресу 
https://vk.Gom/izlsh:

Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящим Положением, 
получать информацию об изменениях в Положении;

Получать от Организатора необходимую информацию о порядке организации и 
проведении Акции.

Участник обязуется:
Соблюдать условия настоящего Положения;
Участие в Акции автоматически подразумевает оказанием и полное согласие 

участников с настоящим Положением.

VIII .Права и обязанности организаторов Акции
Организатор обязан провести Акцию в порядке и на условиях, определенных 

настоящим Положением.
Отказать в участии в Акции если видеоролик не соответствует требованием настоящего 
Положения, а также в случаи незаконного использования или наличие оснований 
полагать, что Участник Акции осуществил незаконное использование объекта авторских и 
смежных прав и иных прав третьих лиц. Организатор Акции на свое усмотрение 
принимает решение о соответствии работы настоящему Положению.

IX. Определение победителей
Итоги и списки участников Акции будут размещены на официальном 

сайтеМАУ«Спортивная школа Нижневартовского района» (Ьи://сш-нвр.рф), Вконтакте
https://vk.com/izlsh.
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