
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ                  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 
тел. (473) 212 75 25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 

3666159487/366601001 

от 01.04.2021 № 80-12/2714 

на №______________ от_____________ 
 

О проведении акции  

«Эстафета Победы» для участников 

школьных спортивных клубов 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление 

 в сфере образования  

Воронежской области 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что в апреле-мае 2021 года на территории 

Воронежской области для школьных спортивных клубов проводится акция 

«Эстафета Победы», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 г.г. (далее – Акция). 

Акция проводиться по инициативе Воронежской областной 

общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация 

школьного спорта» при поддержке департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области, департамента физической 

культуры и спорта Воронежской области, Воронежского регионального 

отделения общественно-государственного объединения «Всероссийское 

физкультурно-спортивное общество «Динамо». 

Для участия в Акции необходимо подать заявку по электронной почте: 

VRO-VFHS@mail.ru  в срок до 20 апреля 2021 года в соответствии с 

Положением. 



Дополнительную информацию по вопросам организации и 

проведения Акции можно получить по телефону: +7 919-183-48-81, 

электронной почте: boris_savrasov@mail.ru, Борис Валерьевич Саврасов. 

 

 

 

Приложение: Положение о проведении Акции на 8 л. в 1 экз. 

                         

 

 

 

 

 

Заместитель   

руководителя департамента                         Н.В. Салогубова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоркина 

212-75-46 
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Приложение  

к письму департамента 

от _______№_________ 

Положение 

о проведении акции «Эстафета Победы»,  

посвященной 76-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.,  

в школьных спортивных клубах Воронежской области 

 

                      I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   
9 мая - это праздник Великой Победы Великой страны, который 

навсегда останется в памяти любого человека нашей многонациональной  

страны!  В наших силах сделать так, чтобы подвиги предков помнили 

и чтили будущие поколения.  

  Цель акции: 

  Привлечение образовательных учреждений и семьи к патриотическому 

и нравственно-эстетическому воспитанию детей, подростков и молодежи. 

  Задачи акции: 

- формирование гражданско-патриотического сознания, развитие интереса 

к истории Отечества, увековечения памяти предков, павших за свободу 

и независимость Родины; 

- патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи их приобщение 

к подвигу дедов и прадедов в освобождении от фашизма; 

- физическое, духовное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения; 

- развитие системы школьных спортивных клубов. 

 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
   Акция проводится в спортивных клубах общеобразовательных организаций 

(далее – ШСК) Воронежской области с 22 апреля по 7 мая 2021 года. 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ АКЦИИ 
   Общее  руководство организацией, подготовкой и проведением  Акции 

осуществляет Организационный комитет, составленный из представителей 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, департамента физической культуры и спорта Воронежской области, 

Воронежского регионального отделения общественно-государственного 

объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» 

(по согласованию), Воронежской областной общественной физкультурно-

спортивной организации «Федерация школьного спорта», ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион». Персональный состав участников 

Организационного комитета утверждается президентом ВООФСО 

«Федерация школьного спорта». 



Организационный комитет является временным коллегиальным органом, 

формируемым в период подготовки и проведения Акции и действующим в 

течении установленного срока реализации основных мероприятий Акции.  

      Непосредственное проведение Акции возлагается на организаторов по 

развитию школьного спорта в муниципальных районах Воронежской области 

и советы (руководство) школьных спортивных клубов.  

   К проведению Акции могут быть привлечены волонтеры из числа 

родителей и волонтерских отрядов общеобразовательных организаций. 

 

                             IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКЦИИ 
   К участию в Акции допускаются учащиеся 1-11 классов спортивных 

клубов общеобразовательных организаций и их родственники (мамы, 

папы, бабушки, дедушки, сёстры, братья и т.д. – по согласованию).  

    Акция проходит в учебных классах общеобразовательных организаций; 

проведение Акции одновременно нескольких учебных классов на одной 

площадке не допускается. 

 

V. ПРОГРАММА АКЦИИ   

   Акция проводится в двух номинациях: 

1. Номинация «Участники»; 

2. Номинация «Самый активный ШСК» (с наибольшим количеством 

участников).                                                                                         

   Акция «Эстафета Победы» проводится на ровной, прямой поверхности по 

правилам встречной эстафеты.  

      Правила проведения Акции: 

   Учащиеся одного класса делятся на две команды, располагающиеся друг 

против друга в колоннах на расстоянии 76 метров (по числу лет со дня 

Великой Победы). 

По команде «Марш» направляющий команды 1 бежит к 

направляющему команды 2 и передаёт ему эстафетную палочку, приняв 

эстафету бежит к команде 1 и передаёт эстафету, пока обе команды не 

поменяются местами. 

    Учащиеся отнесённые к подготовительной и специальной группам 

здоровья могут пройти дистанцию, что даёт им право считаться 

участвующими в Акции. 

    Акция может проводится как во внеурочное время, так и во время 

проведения урока физическая культура по программе «Лёгкая атлетика». 

 

                      VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ 

   1. ШСК, участвующие в номинации «Участник», предоставляют в 

организационный комитет отчет по форме (Приложение 1). 

   2. ШСК, участвующие в номинации «Самый активный ШСК» (с 

наибольшим количеством участников), предоставляют в организационный 



комитет отчет по форме (Приложение 2). По итогам проведения экспертизы 

определяются 76 ШСК (по числу лет со дня Великой Победы) по формуле: 

ПУ: ОКУ х 100, где:  

ПУ – количество учащихся, принявших участие в Акции; 

ОКУ – общее количество учащихся в ОО. 

   В случае равенства показателей у двух и более команд (ШСК) итоговые 

места определяются по: 

- наибольшему количеству обучающихся в общеобразовательной  

организации; 

- наибольшему количеству привлечённых к участию в Акции родителей; 

- видеоролику о проведении Акции. 

    Руководителям ШСК в срок до 15 мая 2021 года, необходимо направить 

отчёты на электронную почту: VRO-VFHS@mail.ru  

    Положение и приложения в формате Microsoft Word  можно скачать в 

группе ВКОНТАКТЕ https://vk.com/vrovfhs (ФЕДЕРАЦИЯ ШКОЛЬНОГО 

СПОРТА_ВОРОНЕЖ), в разделе «Файлы». 

   По вопросам организации и проведения Акции обращаться в 

организационный комитет по т.+7 919-183-48-81, boris_savrasov@mail.ru, 

Борис Валерьевич Саврасов.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Все ШСК принявшие участие в номинации «Участник» 

награждаются дипломами участников Акции «Эстафета Победы» 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, департамента физической культуры и спорта Воронежской области, 

Воронежской областной общественной физкультурно-спортивной 

организации «Федерация школьного спорта». 

     В номинации «Самый активный ШСК»  ( с наибольшим количеством 

участников),  по итогам конкурсной экспертизы 76 ШСК награждаются 

спортивным инвентарём и дипломами лауреатов Акции «Эстафета Победы»  

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, департамента физической культуры и спорта Воронежской области, 

Воронежской областной общественной физкультурно-спортивной 

организации «Федерация школьного спорта».   

Для награждения участников предоставляется диплом в электронном 

виде. 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ АКЦИИ  

      Приобретение дипломов и спортивного инвентаря для награждения ШСК, 

за счёт добровольных пожертвований спонсоров и меценатов.  

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 
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   Основное мероприятие акции (любительский эстафетный бег                       

с незакрепленными дистанциями) проводится в соответствии с требованиями 

Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного 

Министерством спорта Российской Федерации и Роспотребнадзором 31 июля 

2020 года.  

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ 

Предварительная заявка от спортивного клуба общеобразовательной 

организации на участие в Акции по форме (Приложение 3) направляется на 

электронную почту ВООФСО «Федерация школьного спорта»:  

VRO-VFHS@mail.ru  в срок до 20 апреля 2021 года. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением для 

участия в Акции «Эстафета Победы» в 2021 году. 

                                                                                                           Приложение 1  

Отчёт об участии в Акции «Эстафета Победы», 
в школьных спортивных клубах Воронежской области, 

                посвященной 76-летию победы в Великой Отечественной войне. 

                         Номинация «Участники». 

 

Муниципальный район _______________________________ 

Общеобразовательная организация _____________________ 

Спортивный клуб ____________________________________  

 

 

Общее количество 

учащихся 

Количество учащихся 

принявших участие в Акции  

Фотоотчёт ( не более 5 

фотографий) 

             Интерактивная ссылка 

 

 

Руководитель ШСК  ______________________Ф.И.О (без подписи) 

 

Эл. почта_______________________ тел. _____________________ 

 

 

Направить  на эл. почту: VRO-VFHS@mail.ru , до 15 мая 2021 года. 
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Приложение 2 

Отчёт об участии в Акции «Эстафета Победы», 
в школьных спортивных клубах Воронежской области, 

                посвященной 76-летию победы в Великой Отечественной войне. 

                         Номинация «Самый активный ШСК»   

                       (с наибольшим количеством участников).                                                                                         

 

Муниципальный район _______________________________ 

Общеобразовательная организация _____________________ 

Спортивный клуб ____________________________________  

Общее количество учащихся в ОО______________________ 

Видеоролик (до 5 мин., интерактивная ссылка) ____________ 

 

№ забега, дата,  

класс 

Количество учащихся 

принявших участие в 

Акции +количество 

родителей 

Фотоотчёт ( не более 3 фотографий 

на забег,1 шт. общее фото 

участников забега,  

2 шт. фото во время забега) 

1, 28.04., 5 А               24 Интерактивная ссылка (3 фото) 

2, 30.04., 1 Б               28+6 Интерактивная ссылка (3 фото) 

,,,,,   

 

Руководитель ШСК  ______________________Ф.И.О (без подписи) 

 

Эл. почта_______________________ тел. _____________________ 

 

В таблице приведён пример заполнения. 

  

Направить  на эл. почту: VRO-VFHS@mail.ru , до 15 мая 2021 года. 
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      Приложение 3 

 

Предварительная заявка на участие 

 в Акции «Эстафета Победы», 
в школьных спортивных клубах Воронежской области, 

                посвященной 76-летию победы в Великой Отечественной войне. 

 

Муниципальный район _______________________________ 

Общеобразовательная организация _____________________ 

Спортивный клуб ____________________________________  

Предпологаемое количество участников _________________ 

Руководитель ШСК  ______________________Ф.И.О (без подписи) 

Эл. почта_______________________ тел. _____________________ 

 

 

Направить  на эл. почту: VRO-VFHS@mail.ru , до 20 апреля 2021 года. 
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В О Р О Н Е Ж С К А Я    О Б Л А С Т Н А Я    О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я 

Ф И З К У Л Ь Т У Р Н О – С П О Р Т И В Н А Я    О Р Г А Н И З А Ц И Я 

«Ф Е Д Е Р А Ц И Я    Ш К О Л Ь Н О Г О    С П О Р Т А» 
394040, г.Воронеж, ул.Северцова 48-48, эл.почта vro-vfhs@.mail.ru, т.8919-183-48-81, 8910-285-45-17 

 
Уважаемые коллеги! 

 

     День Великой Победы для граждан нашей  страны – всенародный и 

державный праздник, связанный с исторической памятью поколений воинов-

победителей. 

С каждым годом увеличивается число лет, отдаляющих нас от Дня 

Победы 9 мая 1945-го года, но чем дальше мы от этого дня, тем сильнее 

обостряется историческая память. 

9 мая - это праздник Великой Победы Великой страны, который 

навсегда останется в памяти любого человека нашей многонациональной 

страны!  В наших силах сделать так, чтобы подвиги предков помнили 

и чтили будущие поколения.   

Воронежская областная общественная физкультурно-спортивная 

организации «Федерация школьного спорта» выступает с инициативой 

проведения акции «Эстафета Победы», посвященной 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г., в школьных 

спортивных клубах Воронежской области. 

      

С уважением, 

Президент ВООФСО  «ФШС» - КМС по волейболу Саврасова Л.В. 

 

Участники Совета ВООФСО «Федерация школьного спорта»: 

                                         ЗМС по стендовой стрельбе  Ткач Е.А.; 

        ЗМС по лёгкой атлетике Мащенко Р.М.; 

                               МС по футболу Тимашов Е.Д.; 

КМС по баскетболу Конасов М.А.; 

КМС по баскетболу Саврасов Б.В. 

mailto:vro-vfhs@.mail.ru

