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Уважаемые коллеги! 

Комитет образования и науки Курской области информирует о 
возможности участия в конкурсе «Веломир: Отдыхай >двигайся > создавай!» 
(далее — Конкурс) в рамках Всероссийской акции онлайн-велозаезд 
«ВелоСириус», который проходит с 20.07.2020 по 31.08.2020 в дистанционном 
формате. Организаторы конкурса: региональный центр выявления и поддержки 
одаренных детей «Успех», областное бюджетное учреждение «Центр 
спортивной подготовки», федерация велосипедного спорта Курской области. 

На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные 
самостоятельно, по следующим номинациям: «Велоистории» (рассказ или эссе 
о своем велопутешествии), «Велостиль (фоторабота)», «Велотрюк 
(видеоролик)», «Велоэкскурсия». 

В состав жюри вошли Жагапарова Юлиана Игоревна, победитель 
всероссийского конкурса профмастерства работников сферы туризма, 
победитель в номинации «Моя гостеприимная Россия» в конкурсе «Моя страна 
— моя Россия», Коротеева Лилия Михайловна, пресс-Атташе ФК «Авангард», 
победитель Всероссийского конкурса «Аргонавты» за лучшее печатное издание, 
Лысенко Юрий Алексеевич, тренер, призер кубка России по велоспорту триал, 
Ребежа Екатерина, художник, модельер, президент международного фестиваля 
моды и ремесел «Губернский стиль», академик Национальной академии 
индустрии моды, член творческого союза художников России и Ассоциации 
русских художников в Париже, Солянин Алексей Олегович, тренер, призер и 
победитель по велоспорту маунтинбайку. 

mailto:komobr@rkursk.ru
http://www.komobr46.ru


Каждый обучающийся Курской области может присоединиться к 
Всероссийской акции онлайн-велозаезд «ВелоСириус» и принять участие в 
Конкурсе. 

Подробная и актуальная информация об акции и конкурсе представлена 
на сайтах: https://uspeh-cod46.ru/, Ь и д й й ж ш ш / -

Также рекомендуем презентовать данное мероприятие разместив 
информацию о конкурсе и плакат на официальных сайтах образовательных 
организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По всем возникающим вопросам можно обращаться в региональный 
центр выявления и поддержки одаренных детей «Успех» (методист — 
Шумакова Юлия Игоревна, (тел) (4712) 58-64-66, ve1ouspeh46(g),mail.ru) 

Приложение: 
1. Положение о конкурсе «Веломир: Отдыхай >двигайся > создавай!» на 3 

листах в 1 экземпляре. 
2. Плакат ««Веломир: Отдыхай >двигайся > создавай!» на 1 листе в 1 

экземпляре. 

Председатель комитета Н.А. Пархоменко 

Ю.И. Шумакова 
(4712) 58-64-66 

https://uspeh-cod46.ru/


Положение о конкурсе 
«Веломир: Отдыхай >двигайся > создавай!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса 
«Веломир: Отдыхай >двигайся > создавай!» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится дистанционно с 20 июля по 31 августа 2020 
года в рамках Всероссийской акции онлайн-велозаезд «ВелоСириус». 

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются обучающихся 
образовательных организаций Курской области. 

1.4. Участие в Конкурсе бесплатно. 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель конкурса — популяризация активного образа жизни, 

формирование интереса к велосипеду как удобному средству передвижения 
для занятия физической активностью, спортом, отдыхом и творчеством. 

2.2. Задачи конкурса: 
• выявление и развитие творческого потенциала школьников; 
• стимулирование интереса обучающихся к спортивному образу 

жизни; 
• организация активного интересного отдыха детей. 

3. Порядок участия в Конкурсе 
3.1. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные 

самостоятельно, по следующим номинациям: 
• Велоистории 
Вы любите путешествовать на велосипеде и наблюдать, размышлять и 

придумывать истории, писать стихотворения? Тогда напишите рассказ или 
эссе о своем велопутешествии, незабываемых велопрогулках, выразите свои 
впечатления, эмоции об открытиях и приключениях. 

Объем работы - 2-3 страницы формата А-4; поля: верхнее и нижнее - 2 
см, левое - 3 см, правое, 1.5 см., Шрифт Times New Roman, кегль 14, 
интервал 1,5, выравнивание по ширине, отступ (абзац) - 1,25 см. В работе 
указываете название эссе, фамилию, имя и отчество автора. 

• Велостиль (фото). 
Каждая Ваша поездка не обходится без серии фотоисторий? Вы любите 

пейзажи? Или городской стиль? А может быть, Вы сами и ваш велосипед — 
яркие образы этого лета? Ждем ваши работы в номинации «Велостиль». 

В названии фотоработы указываете ее название, фамилию, имя и 
отчество автора. 

• Велотрюк (видеоролик). 
Велосипед для Вас — это не просто увлечение, а скорость, движение, 

адреналин и преодоление земного притяжения при выполнении опасных 
трюков? Снимай видеоролик и присылай на конкурс! 

Каждый участник может подать от 1 до 5 работ длительностью 1 
минуту (60 секунд), включая титры. Видеофайл должен быть в одном из 
форматов: video ts file, mpeg2, mpeg4, avi, mov или wmv. 



• Велоэкскурсия. 
Вы любите продумывать свой веломаршрут с учетом посещения 

культурных и природных достопримечательностей? Разрабатываете для себя 
и друзей маршрутные листы? Принимайте участие в конкурсе! 

Вы можете представить велоэкскурсию в форме фотографий 
(фотоколлаж) с вашими комментариями и пояснениями; или карту-схему 
маршрута с указанием направления движения, места остановки для рассказа 
(по желанию); или маршрутный лист с указанием остановок и необходимого 
времени на движение и остановки (по желанию). 

Работа должна иметь название, фамилию, имя и отчество автора. 
3.2. Участники представляют на Конкурс только авторские работы и 

гарантируют, что использование ими изобразительных и других фрагментов 
не нарушает каких-либо прав третьих лиц. 

3.3. Факт участия в настоящем конкурсе означает согласие участников 
на обработку их персональных данных (фамилия, имя, отчество, номер 
телефона, адрес электронной почты), а также использование конкурсной 
работы в некоммерческих целях. 

3.4. Работы направляются организаторам конкурса на электронную 
почту: velouspeh46@mail. ru с пометкой (на Конкурс), в сопроводительном 
письме указываются название работы, фамилия, имя, отчество, номер 
телефона, адрес электронной почты автора. 

3.5. Все работы будут размещены в официальной группе Центра 
«УСПЕХ» ВКонтакте: https://vk.com/publicl88328414 

3.6. Участникам необходимо размещать свои работы и в личном 
кабинете на сайте velosirius.ru и создать свой личный кабинет в системе 
Сириус.Онлайн, выкладывать свои велопрогулки и велотворчество в 
социальных сетях с хэштэгом #велосириус2020. 

Каждый участник получит электронный сертификат участника от 
образовательного центра «Сириус», а лучшие работы награждены 
призами и опубликованы на сайте velosirius.ru 

4. Критерии оценивания и жюри Конкурса 
4.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 
• соответствие работы тематике конкурса; 
• творческий подход к выполнению работы; 
• эстетичность и грамотность исполнения; 
• оригинальность работы. 
4.2. Оценку представленные работ будут осуществлять жюри в составе: 
Афанасьева Юлия Леонидовна, кандидат ист. наук, заместитель 

руководителя по воспитательной работе, работе с партнерами и 
общественностью Регионального центра выявления и поддержки одаренных 
детей «Успех». 

Жагапарова Юлиана Игоревна, победитель всероссийского конкурса 
профмастерства работников сферы туризма, победитель в номинации «Моя 
гостеприимная Россия» в конкурсе «Моя страна — моя Россия», педагог-
организатор ОБУДО «Курский областной центр туризма». 

Коротеева Лилия Михайловна, пресс-Атташе ФК «Авангард», 

https://vk.com/publicl88328414


победитель Всероссийского конкурса «Аргонавты» за лучшее печатное 
издание. 

Лысенко Юрий Алексеевич, тренер, призер кубка России по 
велоспорту триал. 

Ребежа Екатерина, художник, модельер, президент международного 
фестиваля моды и ремесел «Губернский стиль», академик Национальной 
академии индустрии моды, член творческого союза художников России и 
Ассоциации русских художников в Париже, обладатель премии 
общественного признания «Человек года» Соловьиного края. 

Солянин Алексей Олегович, тренер, призер и победитель по 
велоспорту маунтинбайку. 

Шумакова Юлии Игоревна, кандидат филол. наук, методист 
Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Успех». 

5. Подведение итогов и награждение победителей 
5.1. Победители Конкурса будут награждены Дипломами I, II, III 

степени. Имена победителей и лучшие работы будут размещены на сайте 
Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ»: 
https: //uspehcod46. г и/. 

5.2. Автор работы, набравшей наибольшее количество «лайков», 
получит «Приз зрительских симпатий». 

5.3. Все участники получат сертификаты от Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей «Успех» и Образовательного 
центра «Сириус». 

5.4. Дипломы и сертификаты будут разосланы на указанный адрес 
электронной почты. 

6. Информационное сопровождение конкурса 

6.1. Информация о ходе Конкурса будет размещаться на официальном 
сайте комитета образования и науки Курской области, областного 
бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки», федерации 
велосипедного спорта Курской области, сайте и официальной группе 
ВКонтанте регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 
«УСПЕХ», а также местные интернет-СМИ. 



Уважаемый родитель и обучающийся! 

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей 
иУспех» приглашает вас принять участие в конкурсе «Веломир 
Отдыхай—** двигайся —^создавай!» (daiee — Конкурс) в рамках 
Всероссийской акции отагш-велозаезд «ВелоСириус». 

Наша цель - развитие велокулыпуры Курской области, выявления 
спортивных и творческих тачантов школьников региона. 

Конкурс проходит с 20.07.2020 по 31.08.2020 в дистанционном 
формате. 

Для участия НУЖНО: 
; > Познакомиться с положением о конкурсе «Веломир: Отдыхай >двнгайся > 

создавай!» на сайте Регионального центра выявления и поддержки одаренных 
детей / /VrnfrY>yhnps:/Aispeh-cod46 . ru/ . в группе Вконтакте 

гЧ Выбрать номинацию Конкурса («Велоистории», «Велостиль», 
«Йелотрюк», «Велоэкскурсия»), создать творческую работу, прислать ее 
на электронную почту: velouspeh46@mail.ru с пометкой (на Конкурс). 

Л Загрузить творческую работу (или творческие работы) в свой личный 
~ кабинет в системе Сириус.Онлайн, поделиться ими в социальных сетях 
~ Инстаграм, ВКонтакте или Фейсбук с тегом #велосириус2020. 
1 ,*f С Перейти по ссылке на сайт УЙоМГШв.ги, 

1 П'Победители Конкурса будут награждены Дипломами I, II, III степени. 
I Имена победителей и лучшие работы будут размещены на сайте 
; Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 
i «УСПЕХ»: https://uspehcod46.ru/. 

С > Каждый участник получит элекронный сертификат участника от 
" образовательного центра «Сириус», а лучшие работы награждены 

призами и опубликованы на сайте velosirius.ru 
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