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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Нет в нашей стране праздника всенародней и державней, чем день 

 Великой Победы. С каждым годом растёт цифра, отдаляющая нас от 

 исторического дня 9 мая 1945-го года.  

Праздник 9 Мая — это праздник Великой Победы Великой страны, 

который останется навсегда в памяти любого русского человека! В наших 

силах сделать так, чтобы подвиги наших предков помнили и чтили будущие 

поколения. Но чем дальше мы от этого дня, тем сильнее обостряется наша 

историческая память. 

Предлагаем принять участие в акции «Эстафета Победы», посвященной 

76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Цели 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; 

 привлечение образовательных учреждений и семьи к более 

  качественному патриотическому и нравственно-эстетическому 

  воспитанию детей, подростков и молодежи; 

 физическое, духовное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения; 

 развитие системы школьных спортивных клубов. 

 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Акция проводится в спортивных клубах общеобразовательных учреждений 

(далее – ШСК) Воронежской области с 26 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, департамента 

физической культуры и спорта Воронежской области, Воронежской областной 

общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация школьного 

спорта».  

Департамента образования, науки и молодежной политики, департамент 

физической культуры и спорта Воронежской области и подведомственные им 

учреждения и организации оказывают организационно-методическое 

сопровождение проведения Акции. 

Непосредственное проведение Акции возлагается на кураторов 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 

общеобразовательных учреждений Воронежской области и их родственники 

(мамы, папы, бабушки, дедушки, сёстры, братья и т.д.). Акция проводится в 

учебных классах общеобразовательных учреждений, проведение Акции 

одновременно в нескольких учебных классах на одной площадке не 

разрешается. 

 

V. ПРОГРАММА АКЦИИ   

Акция проводится в двух номинациях: 

1. Номинация «Участники» 

2. Номинация «Наибольшее количество участников»                                                                                    

 

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

правилам встречной эстафеты.  

      Правила проведения: 

Класс делится на две команды располагающиеся друг против друга в 

колоннах на расстоянии 76 метров (по числу лет со дня Великой Победы) 

По команде 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 подготовительной и специальной групп здоровья могут пройти 

дистанцию, что дает им право считаться участвующими в Акции. 

 

VI.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ 

   1. ШСК участвующие в номинации «Участник» предоставляют в 

организационный комитет отчет по форме: 

Спортивный клуб ____________________________________  

Общеобразовательная организация _____________________ 

 

Общее количество 

учащихся 

Количество учащихся 

принявших участие в Акции  

Фотоотчёт ( не более 5 

фотографий) 

     1769          952 Интерактивная ссылка 

 

   2. ШСК участвующие в номинации «Наибольшее количество 

участников» предоставляют в организационный комитет отчет по форме: 

Спортивный клуб ____________________________________  

Общеобразовательная организация _____________________ 

Общее количество учащихся в ОО___________________________ 

 

№ забега, дата,  

класс 

Количество учащихся 

принявших участие в 

Акции +количество 

родителей 

Фотоотчёт ( не более 3 

фотографий, 1 шт. общее фото 

забега, 2шт. фото во время 

забега) 

1, 28.04., 5 А               24 Интерактивная ссылка 



2, 30.04., 1 Б               28+6 Интерактивная ссылка 

,,,,,   

В формах отчётов приведены примеры.  

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

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

 

VII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

Все ШСК принявшие участие в номинации «Участник» награждаются 

дипломами участников Акции «Эстафета Победы»  департамента 

образования, науки и молодежной политики, департамента физической 

культуры и спорта Воронежской области, Воронежской областной 

общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация школьного 

спорта». 

В номинации «Наибольшее количество участников» 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. 

По итогам конкурсной экспертизы 76 ШСК награждаются спортивным 

инвентарём и дипломами лауреатов Акции «Эстафета Победы»  департамента 

образования, науки и молодежной политики, департамента физической 

культуры и спорта Воронежской области, Воронежской областной 

общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация школьного 

спорта».   

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ АКЦИИ  

      Приобретение дипломов и спортивного инвентаря для награждения ШСК, 

за счёт средств ВООФСО «Федерация школьного спорта» 

 

 

 

 

 

mailto:VRO-VFHS@mail.ru

