ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении отраслевого конкурса студенческих проектов
«Ф изкультура и спорт - моя профессия»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и условия проведения
отраслевого конкурса «Физкультура и спорт - моя профессия» с участием студентов с
инвалидностью

и лиц с ограниченными

возможностями здоровья (далее -

ОВЗ),

обучающихся в образовательных организациях высшего образования (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс

носит

открытый

характер

и

направлен

на

профессиональное

самоопределение студентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ, стимулирование и поддержку
их творческих инициатив, а также накопления ими опыта осуществления проектной
деятельности, опыта участия в творческих конкурсных программах и представления
результатов своей деятельности.
1.3. Конкурс проводится в рамках взаимодействия образовательных организаций,
подведомственных М инистерству спорта Российской

Федерации, направленного на

развитие инклюзивного образования лиц с инвалидностью и ОВЗ и содействия их
трудоустройству.
2. Цели и задачи
2.1. Цель:

развитие

творческой

и

исследовательской

активности

студентов

с

инвалидностью и лиц с ОВЗ, ориентированной на сферу их будущей профессиональной
деятельности.
2.2. Задачи:
2.2.1. Создание

условий

для

раскрытия,

самореализации

профессиональных

и

творческих устремлений студентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ;
2.2.2. Выявление и поддержка наиболее перспективных творческих проектов и
других студенческих инициатив;
2.2.3. Обеспечение

творческого

межличностного

взаимодействия

студентов

с

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного высшего образования,
взаимообмена

идей

в

сфере

их

профессионально-личностного

развития

и

профессиональных интересов.
3. Организация проведения конкурса
3.1.

Организационную

и

информационную

поддержку

конкурса

осуществляет

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц ограниченными
возможностями здоровья в сфере физической культуры и спорта (далее -

РУМЦ)

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» (далее - РГУФКСМ иТ).
Адрес проведения конкурса: 105122, М осква, Сиреневый бульвар, дом 4.
3.2. Для проверки и оценки творческих работ студентов создаётся экспертный совет
конкурса,

утверждаемый

приказом

ректора.

В

состав

экспертного

совета

входят

сотрудники РУМ Ц и по одному представителю от образовательной организации (вузапартнёра), подведомственных М инспорту России.
Электронную

анкету

(заявку)

эксперта

необходимо

заполнить

по

адресу:

https://webanketa.com /form s/6cr32c9k6m qk8dhncm vp4rk4
Направляя заявку, эксперт даёт своё полное и безусловное согласие на обработку
персональных данных, в целях осуществления дальнейш их коммуникаций в рамках
проведения конкурса (почтовые и иные рассылки с уведомлениями). Персональные
данные используются исключительно в связи с проведением конкурса. Предоставление
своих персональных данных происходит исключительно на добровольных началах.
3.3. Экспертный совет:
-о ц е н и в а е т представленные на конкурс работы в соответствии с утверждёнными
критериями;
- определяет победителей и призеров, а также наиболее отличившихся участников
конкурса;
- проводит качественный анализ результатов конкурса;
- д а ё т рекомендации на поощрение участников и организаторов конкурса.
3.4. Секретарь

экспертного

совета

-

начальник

(специалист)

отдела

образовательного консалтинга РУМ Ц. Телефон для связи: +7(495) 961-31-11 (доб. 52-05);
+7-(499)-748-20-08.
3.5. Электронная почта для консультаций по условиям проведения конкурса, подачи
заявки на участие и для предоставления студенческих проектов: rumts.rgufk@ gm ail.com (с
указанием в теме письма «Конкурс 2020»),
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в конкурсе допускаются:
- индивидуальные участники из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
- команды численностью не более трёх человек с обязательным включением в
состав команды не менее одного студента с инвалидностью и лиц с ОВЗ.
4.2. Направляя заявку на участие в конкурсе, участник даёт свое согласие на
использование организаторами конкурса переданных работ в некоммерческих целях без

ограничения

срока.

использование

для

В

том

числе,

публичной

согласие

на

демонстрации,

размещение
размещение

работы
работы

(проекта)

и

(проекта)

в

информационных изданиях, буклетах, каталогах, проспектах, на сайтах организаторов, в
СМИ.
4.3. Направляя заявку на участие в конкурсе, участник даёт своё полное и
безусловное согласие на обработку персональных данных, в целях осуществления
дальнейших коммуникаций в рамках проведения конкурса (почтовые и иные рассылки с
уведомлениями)

и

выдачи

призов

и

наград

победителям.

Персональные

данные

используются исключительно в связи с проведением конкурса. Предоставление своих
персональных

данных

добровольных

участниками

началах. Участники

конкурса

происходит

исключительно

конкурса принимаю т к сведению,

на

понимают и

согласны с тем, что непредставление или представление недостоверных персональных
данных может привести к их исключению из участия в конкурсе или к задержке выдачи
призов (наград) конкурса.
4.4. Действия
накопление,

(операции)

хранение,

с

персональными

уточнение

данными:

(обновление,

сбор,

систематизация,

изменение),

использование,

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
4.5. Лица,

имеющие

доступ

к

персональным

данным,

обеспечивают

конфиденциальность персональных данных в порядке, установленном законодательством
Российской

Федерации.

Сроки

обработки

персональных

данных:

с

момента

их

предоставления до 31 декабря 2021 года.
4.6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления в произвольной форме. Сроки хранения персональных данных: до
31 декабря 2021 года.
5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1.

Конкурс проводится с 12 октября 2020 г. по 27 ноября 2020 года. Форма

проведения конкурса: онлайн.
Приём конкурсных материалов: с

12 октября 2020 г. до

15 ноября 2020 г.

Конкурсные материалы, поступившие после 15 ноября 2020 г., не рассматриваются.
Регистрация поступивших материалов, оформление документов для последующего
заполнения экспертами осуществляется РУМЦ: с 16 ноября 2020 по 22 ноября 2020 г.
Онлайн оценивание конкурсных материалов участников осуществляется экспертным
советом в период с 23 ноября 2020 г. по 27 ноября 2020 г.
Рассылка сертификатов участников: до 3 декабря 2020 г. - М еждународного дня
людей с инвалидностью.

5.2. Регистрация

участников

конкурса

осуществляется

на

основе

заполнения

электронной анкеты (заявки). Электронную анкету (заявку) участников необходимо
заполнить по адресу: https://webanketa.com /form s/6cr32c 1n6cqp6d 1p70wk6d 1q
5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.3.1. Моя практика популяризации занятий физической культурой и спортом;
5.3.2. Социальная реклама, посвященная физической культуре и спорту;
5.3.3. Исследовательский проект (статья).
5.4. Студенческую работу участники должны предоставить в электронном виде на
электронный адрес: rumts.rgufk@ gmail.com (с указанием в теме письма «Конкурс 2020»).
5.5. К участию в конкурсе не принимаются работы: не соответствую щие тематике
конкурса; разработанные не участвующими в конкурсе лицами; не соответствующие
требованиям к оформлению и подаче описания конкурсных материалов и заявок на
участие;

поданные

для

участия

в

отраслевом

конкурсе

студенческих

проектов

«Физкультура и спорт - моя профессия» в 2018 г. и в 2019 г., вне зависимости от
полученных результатов.
5.6. Требования и критерии оценки работ по каждой номинации представлены в
Приложении.
5.7. Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат.
5.8. Апелляции в ходе проведения Конкурса не предусмотрены.
6. П одведение итогов и награждение победителей
6.1. Итоги конкурса подводятся экспертным советом, который проводит оценку
представленных работ в соответствии с утвержденными критериями до 27 ноября 2020
года.
6.2. Победители

и призеры

конкурса

определяются

награждаются дипломами и памятными подарками.

по

каждой

номинации

и

