Мероприятия, посвященные дню возрождения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
и 90-летию Всесоюзного физкультурного комплекса
«Готов к труду и обороне СССР».
Отбор исследовательских работ по теме: «Архив историй: значкисты
ГТО СССР»
В известном детском стихотворении С.Я. Маршака 1937 года «Рассказ
о неизвестном герое» пожарные, милиция и фотографы разыскивают
двадцатилетнего парня, спасшего из огня девочку. Из примет — «среднего
роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. Знак «ГТО»
на
груди
1
у него. Больше не знают о нем ничего», сообщает читателю Маршак .
А сколько таких неизвестных героев в нашем окружении? Какую роль
сыграл комплекс ГТО в их жизни? Ведь история комплекса ГТО соткана из
множества «историй успеха» отдельных личностей в разные годы в
различных областях жизни.
Поэтому мы предлагаем обратиться к этой теме! Проведите
исследование
и расскажите истории о том, как значок ГТО СССР стал для кого-то первой
наградой, к которой позднее добавились награды и почетные звания за
трудовые
и боевые заслуги, спортивные достижения!
Предмет исследования – истории из жизни людей вашего окружения,
обладателей значка Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду
и обороне СССР».
Формат представления исследовательской работы – видеоролик
(интервью, рассказ с изображением, видеосюжет).
Общие требования к видеоролику:
 продолжительность видеоролика – не более 7 минут, из них
представление не должно превышать одной минуты;
 представление содержит наименование образовательной организации,
адрес, телефон, электронный адрес, Ф.И.О. авторов;
 формат видеоролика: avi или mpeg; техническое качество видеозаписи
должно быть таким, чтобы не снижать общего впечатления при
просмотре видеоматериала (с разрешением не менее 640 х 480);
 к видеоролику в обязательном порядке прилагается сканы согласия
на обработку персональных данных автора и участников (приложение
№ 1);
 ответственность за соблюдение авторских прав несет лицо, приславшее
видеоролик.
Требования к содержанию видеоролика:
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https://www.gto.ru/history

 раскрывает тему исследовательской работы: «Архив историй:
значкисты ГТО СССР»;
 содержит информацию о герое (один видеоролик об одном герое);
 презентует значок ГТО СССР (либо документ, подтверждающий его
наличие), награды и почетные звания за трудовые и боевые заслуги,
спортивные достижения и т.д.
 резюмирует результаты исследования.
Приветствуется
собственное
видение
темы,
использование
максимально возможных ресурсов и технологий, оригинальных способов,
смелых решений для осуществления идеи по раскрытию темы.
Авторы исследования – обучающиеся образовательных учреждений
(общеобразовательные,
дошкольные
образовательные
учреждения,
учреждения дополнительного образования). Соавторы – педагоги, родители,
заинтересованные лица.
Сроки проведения:
с 01 по 15 апреля 2021 года (включительно) – заявочная кампания (форма
заявки
в приложении № 2);
с 19 по 28 апреля 2021 года (включительно):
экспертная оценка исследовательских работ;
общественное зрительское голосование в группе социальной сети ВКонтакте
«Архив историй: значкисты ГТО СССР».
30 апреля 2020 года – объявление итогов.
Критерии оценки исследовательской работы:
 выполняются общие требования к видеоматериалу;
 выполняются требования к содержанию видеоматериала;
 исследовательская работа не содержит ненормативную лексику, не
провоцирует на агрессию, межнациональную дискриминацию и пр.;
 видеосюжет исследовательской работы изложен интересно и лаконично.
Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов:
0 баллов – критерий не выполнен;
1 балл – критерий выполнен частично;
2 балла – критерий выполнен полностью.
В
качестве
обобщенного
мнения
экспертов
используется
среднеарифметическое значение баллов.
Победители и призеры определяются по итогам экспертной оценки с
учетом зрительского голосования.
Все авторы исследовательских работ получат электронные
сертификаты участника акции.
Авторы лучших исследовательских работ будут награждены
поощрительными призами, а работы будут переданы в краевой музей спорта.
Они могут быть использованы для пропаганды комплекса ГТО на спортивно-

массовых мероприятиях, тематических выставках, в средствах массовой
информации.
Победители конкурса:
 информационно-пропагандистские
видеоролики
–
победители
творческих конкурсов 2017 – 2019 гг. среди муниципальных
образовательных учреждений г. Красноярска:
https://goo.gl/2hin17 «Папа, мама, я – ГТО готова сдать семья»;
https://goo.gl/xuP4oZ «Самоучитель ГТО или как это сделал Я»;
https://clck.ru/MWuns «Пять лайфхаков для того, кто решил выполнить
нормативы ГТО»;
 https://goo.gl/fWg7Ws«Самоучитель ГТО» (видеоролик, созданный в
рамках совместного творческого проекта организационно-ресурсного
центра ДООЦ №1 со студентами красноярского краевого колледжа
олимпийского резерва);
 просветительский видеоролик https://goo.gl/9fj8Sj «Пять шагов».
Кроме того рекомендуем:
оформить/актуализировать статистическую информацию о количестве
обучающихся/воспитанников, выполнивших нормативы комплекса
ГТО за период с 2014 по 2020 гг.;
создать виртуальную портретную галерею обладателей знаков ГТО
(обучающиеся, родители, работники образовательного учреждения).

