
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



спорта» (Приложение №1). Организационный комитет разрабатывает заявку 

участника акции,  утверждает критерии оценки проведения акции в 

субъектах Российской Федерации, определяет победителей. 

 

III. УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

      Акция проводится централизованно на всей территории Российской 

Федерации   1 октября  2013 года с 12.00 часов по местному времени. 

       В рамках акции проводятся массовые физкультурные мероприятия с 

участием известных российских спортсменов, направленные на пропаганду 

утренней гигиенической гимнастики  среди широких слоев населения.  

        В акции могут принять участие граждане Российской Федерации 

независимо от возраста. 

       Организаторами акции являются органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

физкультурно-спортивные организации, общественные объединения. 

         Подача заявок на проведение акции и предоставление фото/видео 

отчетов о проведенных мероприятиях осуществляется через интернет-портал  

«РФ Спорт инфо» ( www.rfsport.info).    

         Сроки подачи заявок – до 20 сентября  2013 года,  фото/видео отчетов -  

до 8 октября 2013 года.  

         Ответственность за соблюдение авторских прав представленных 

фото/видео материалов несут организаторы акции в субъектах Российской 

Федерации. Направляя материалы в организационный комитет, они 

предоставляют Минспорту России право на использование  фото/видео 

материалов (тиражирование, воспроизведение,  демонстрация) в 

некоммерческих целях без выплаты авторского вознаграждения.   

 

IV. НОМИНАЦИИ АКЦИИ 

 

   Победители акции   определяются в  номинациях: 

 «За лучшую организацию Всероссийской акции «Зарядка с 

чемпионом»;  

 «За самое  креативное   проведение   Всероссийской акции «Зарядка  

чемпионом» среди молодежной аудитории»; 

 «За лучшее информационное сопровождение Всероссийской  акции             

«Зарядка с чемпионом». 

        

 

http://www.rfsport.info/


V. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

     Победители акции награждаются дипломами и памятными призами 

Минспорта России. 

 

VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКЦИИ 

 

      Расходы по организационному, техническому обеспечению акции 

осуществляются за счет средств Минспорта России (целевая статья расходов 

№ 4851700  «Мероприятия,  направленные на формирование здорового 

образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Контакты: советник отдела пропаганды физической культуры и спорта 

Наталия Малахова (495) 925-72-58.  malakhova@minsport.gov.ru. 
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Положение №1  

к Положению о Всероссийской акции  

«Зарядка с чемпионом» 

 

Состав организационного комитета акции: 

 

Шелпаков 

Сергей Васильевич 

 

Виноградов 

Петр Алексеевич 

 

-Заместитель Министра спорта Российской 

Федерации     

 

- секретарь Общественного совета при 

Министерстве спорта Российской Федерации 

 

Томилова  

Марина Владимировна 

 

- Директор Департамента развития  физической 

культуры и  массового спорта  

    

Дмитриева                                                 

Анна Львовна 

 

Титова 

Елена Васильевна 

 

Бабкин  

Виктор Владимирович  

- Заместитель Директора Департамента развития  

физической культуры и  массового спорта  

 

-Начальник отдела финансового обеспечения 

спортивных мероприятий и субсидий 

 

- Начальник отдела пропаганды физической 

культуры  и спорта  

 

Малахова                                               

Наталия 

Константиновна 

 

Даниловский Антон  

Владимирович 

 

Бузинов  

Сергей Александрович 

 

Тиунова 

Ольга Владимировна 

 

- советник отдела  пропаганды физической культуры 

и спорта  

 

 

- консультант отдела пропаганды физической 

культуры и спорта   

 

- Заместитель директора ФГБУ «Центральный музей 

физической культуры и спорта» 

 

- ведущий научный сотрудник ФГБУ «Федеральный 

научный центр физической культуры и спорта» 

 


