
Положение 
о проведении акции «Эстафета Победы», 

посвященной 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г., 

в образовательных организациях Воронежской области 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

День Победы – значимый и волнующий для каждого жителя нашей 

страны праздник, который отмечается как дань памяти и глубокого уважения 

славным защитникам Отечества, всем, кто самоотверженно, героически на 

фронте и в тылу приближал долгожданный день – день завершения борьбы с 

фашизмом. В наших силах сделать так, чтобы подвиги предков помнили 

и чтили будущие поколения. Это то, что объединяет нас и делает 

непобедимыми перед лицом любых испытаний.    

Цель акции: Формирование у подрастающего поколения 

патриотических, морально-нравственных ценностей, активной жизненной 

позиции, уважения 

к событиям Великой Отечественной войны, пропаганда и популяризация 

физической̆ культуры и спорта как средства физического, нравственного и 

духовного воспитания подрастающего поколения; воспитание стремления к 

победе в соревнованиях, умение действовать в команде. 

  Задачи акции: 

- формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 

интереса к истории Отечества, увековечения памяти предков, павших 

за свободу и независимость Родины; 

- приобщение детей, подростков и их родственников к подвигу дедов 

и прадедов в освобождении от фашизма; 

- развитие культуры физического воспитания и системы школьных 

спортивных клубов.  

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

      Акция проводится в два этапа: 



I этап (школьный) - проводится в общеобразовательных организациях 

в период с 4 по 6 мая 2022 г.;   

II этап (муниципальный) – проводится в муниципальных 

образованиях 12 мая 2022 г. 

          подведение итогов Акции – до 1 июня 2022 г. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией, подготовкой и проведением  Акции 

осуществляет департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, Воронежское региональное отделение 

Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации 

«Всероссийская федерация школьного спорта» при поддержке АНО «Образ 

Будущего», Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», 

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» и  Воронежского регионального 

отделения Общественно-государственного объединения Всероссийское 

физкультурно-спортивное общество «Динамо». 

IV. УЧАСТНИКИ АКЦИИ  

   К участию в школьном этапе Акции приглашаются все обучающиеся 

1-11 классов образовательных организаций Воронежской области, в том числе 

члены спортивных клубов общеобразовательных организаций. 

В муниципальном этапе Акции принимают участие команды 

обучающихся 1-11 классов образовательных организаций Воронежской 

области, получившие максимальные баллы в школьном этапе. 

V. НОМИНАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Акция проводится в двух номинациях: 

1. Номинация «Участники» - обучающиеся образовательных 

организаций Воронежской области и члены их семей; 

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

участников) – члены школьных спортивных клубов общеобразовательных 

организаций Воронежской области и члены их семей.                    

Критерии оценивания: 



● оригинальность названия команды и ее девиза в соответствии с 

тематикой Акции; 

● единая форма команды; 

● использование символики с георгиевской ленточкой и другими 

атрибутами Великой Отечественной войны; 

● минимум штрафных баллов за потерянную эстафетную палочку; 

● количество привлеченных членов семей; 

● количество привлеченных обучающихся от образовательной 

организации; 

● наличие видеоролика о проведении Акции; 

● для членов ШСК – скорость выполнения забега. 

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

На школьном и муниципальном этапах при благоприятных погодных 

условиях Акция может проводиться на улице, открытом школьном стадионе, 

пришкольных ровных асфальтированных площадках длиной не менее 85 м. 

При неблагоприятных погодных условиях допускается проведение в крытых 

легкоатлетических манежах, спортивных залах и др.  

Площадка для проведения Акции должна включать в себя беговые 

дорожки для бега, линии старта/финиша, промежуточный разворот и иметь 

расстояние между двумя командами участников, равное 77 метрам. 

Разделители беговой дорожки могут быть оформлены в виде «Георгиевской 

ленточки» при помощи соответствующего вида ленты или изображения на 

асфальте. По периметру беговой дорожки могут быть расположены баннеры с 

фотографиями   известных спортсменов, тренеров и педагогов - участников 

Великой Отечественной войны.  

На территорию проведения Акции в качестве почетных гостей могут 

быть приглашены ветераны ВОВ и дети войны, ветераны боевых действий. 

VII. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

7.1. Торжественное открытие 

Время проведения открытия: не более 30 минут. 



Для проведения школьного и муниципального этапов Акции должен быть 

подготовлен сценарий. 

В сценарии должны быть отражены:   

- подъем/вынос Флага Российской Федерации и знамени Победы 

(при наличии),  

- исполнение гимна России; 

- приветственные слова гостей Акции. 

7.2. Эстафета 

7.2.1. Эстафета для обучающихся 

Обучающиеся одного класса делятся на две команды, 

располагающиеся друг против друга в колоннах на расстоянии 77 метров (по 

числу лет со дня Великой Победы). 

По команде «Марш» направляющий команды 1 бежит к 

направляющему команды 2, передаёт ему эстафетную палочку и занимает 

место в конце команды 2. Направляющий команды 2, приняв эстафету, бежит 

к команде 1, передаёт эстафету и занимает место в конце команды 1.  

Соревнование идет до тех пор, пока обе команды не поменяются местами. 

Обучающиеся, отнесенные к подготовительной и специальной группам 

здоровья, могут пройти дистанцию пешком, что дает им право считаться 

участвующими в Акции. 

Школьный этап Акции проводится во внеурочное время. 

7.2.2. Эстафета для членов школьных спортивных клубов 

Члены школьных спортивных клубов делятся на две команды, 

выстраиваются в 2 колонны и располагаются на беговых дорожках 

параллельно друг другу у линии «Старт». Расстояние от линии «Старт» до 

линии «Финиш» должно составлять 77 метров (по числу лет со дня Великой 

Победы). 

По готовности команд к Эстафете судья дает команду «Старт» и 

включает секундомер. Первый участник каждой команды начинает Эстафету 

и бежит с эстафетной палочкой до линии «Финиш», после чего он 



возвращается к линии «Старт» и передает эстафетную палочку следующему 

участнику команды и занимает место в конце колонны своей команды.  

Последний участник команды, вернувшийся к линии «Старт», становится в 

конец своей колонны и поднимает руку со словом «Стоп». Судья 

останавливает секундомер, фиксируя время окончания Эстафеты каждой 

команды. Побеждает та команда, которая первая завершит эстафету.   

7.3. Подведение итогов  

По результатам проведения Акции в каждой номинации идет подсчет 

баллов. 

Результаты муниципального этапа в номинации «Участники» 

предоставляются в виде отчета по форме (Приложение 1 к Положению). Отчет 

необходимо направить в срок до 1 июня 2022 г. на эл.адрес: VRO-

VFHS@mail.ru. 

Результаты муниципального этапа в номинации «Самый активный 

ШСК» предоставляются в виде отчета по форме (Приложение 2 к 

Положению). Отчет необходимо направить в срок до 1 июня 2022 г. на 

эл.адрес: VRO-VFHS@mail.ru. 

По итогам проведения экспертизы будут определены 77 лучших 

команд (по числу лет со дня Великой Победы) среди 4-х категорий 

общеобразовательных организаций: 

1. с численностью до 200 учащихся; 

2. с численностью до 600 учащихся; 

3. с численностью до 1000 учащихся; 

4. с численностью свыше 1000 учащихся. 

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.8919-183-48-81, Саврасов Борис Валерьевич, 

boris_savrasov@mail.ru. 



VIII. ОСВЕЩЕНИЕ АКЦИИ В СМИ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Акция имеет большое социальное значение для граждан Воронежской 

области. 

В целях качественного и полного освещения Акции в СМИ и соцсетях 

необходимо выполнить требования: 

Рекомендации по выполнению фотографий и видеороликов: 

● ориентация кадра – горизонтальная; 

● хорошее разрешение кадра;  

● задний фон – опрятный без мусора или посторонних предметов; 

● картинка не должна быть засвечена (не фотографируйте против 

света и окон); 

● линия горизонта должна быть ровная; 

● картинка должна быть четкая, не размазанная; 

● на фотографии не должно быть «водяных знаков»; 

● для видеороликов – предусмотреть запись звука через микрофон.  

Требования к публикациям в соцсетях: 

● хэштеги #образованиеврн, #Орион_эстафетапобеды, #obraz_36;   

● фото с Акции (4-6 фото, фотоальбом);  

● видеоролик; 

● в тексте необходимо кратко описать суть Акции, указать 

количество участников.  

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

Все участники Акции будут получат электронные сертификаты 

департамента образования, науки и молодежной политики, Воронежского 

регионального отделения Всероссийской  общественной физкультурно-

спортивной организации «Всероссийская федерация школьного спорта», 

Воронежского регионального отделения Общественно-государственного 

объединения Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». 

 77 команд Акции, успешно прошедших экспертизу, будут  награждены 

памятными призами и электронными дипломами департамента образования, 



науки и молодежной политики, Воронежского регионального отделения 

Всероссийской  общественной физкультурно-спортивной организации 

«Всероссийская федерация школьного спорта», Воронежского регионального 

отделения Общественно-государственного объединения Всероссийское 

физкультурно-спортивное общество «Динамо». 

При условии проведения очной церемонии награждения лучших команд 

Акции о месте и времени будет сообщено дополнительно. 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

Акция 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.  

В течение всего времени в месте проведения Акции должен 

присутствовать квалифицированный медицинский работник (штатный 

работник школы или работник медучреждения) для оказания медицинской 

помощи.  
 


