
КОНЦЕПЦИЯ  

проведения Всероссийской акции «Выбираю спорт» к 25-летию 

Конституции Российской Федерации 

Организаторы акции: ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников». 

Дата проведения: 12 декабря 2018 года. 

Место проведения: общеобразовательные организации в субъектах РФ. 

Участники: обучающиеся, педагоги, родители. 

Описание акции:  

В рамках празднования 25-летия Конституции Российской Федерации 

школьникам, родителям и педагогам предлагается принять участие  

в спортивном марафоне, каждое из заданий которого будет связано с фактами о 

главном документе страны. Основная задача акции – актуализировать знания 

граждан Российской Федерации о Конституции.   

В рамках акции реализуется 41 статья п. 2 Конституции РФ, где указано: «В 

Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 

укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и 

спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.» 

Участникам марафона могут стать команды из 5 человек, в которые могут 

входить обучающиеся, педагоги и родители.  

 

Механизм проведения: 

 

Марафон может пройти как в зале, так и на открытой площадке (в 

зависимости от погодных условий и иных особенностей региона проведения).  

 

1. Формирование команд. 

 

Каждой команде для участия в марафоне необходимо будет придумать 

название, а также зарегистрироваться у организаторов. 

 



2. Для прохождения любого спортивного задания марафона участникам 

необходимо будет ответить на вопрос, связанный с историей Конституции РФ, в 

случае правильного ответа команда может выполнить задание. 

Все задания и вопросы связаны с значимыми числами и датами в истории 

Конституции РФ: 

• кросс на расстояние 1 км 993 метра (1993 год – год принятия 

Конституции РФ); 

• выполнить 137 приседаний на команду (в современной Конституции 

РФ 137 статей); 

• 2 минуты простоять в планке (в современной Конституции РФ 2 

раздела); 

• 25 отжиманий (в 2018 году Конституции РФ исполняется 25 лет); 

• 100 прыжков на скакалке (в 2018 году исполняется 100 лет со дня 

принятия первой Конституции РСФСР). 

Задания марафона могут дополняться и изменяться по желанию 

организаторов, погодных условий и особенностей региона проведения.  

 

3. Результат команды за каждое выполненное задание будет формироваться 

по сумме результатов всех членов команды. (например, каждый член команды 

может сделать 20 прыжков на скакалке, при суммировании результата всех 

участников (5 человек) задание будет считаться выполненным).  

 

4. По итогам марафона определяются команды-победители, которые быстрее 

всех справились с заданиями марафона.  

 

Информацию о проведении акции необходимо публиковать в с хэштегами: 

#25летКонституции #ВыбираюСпорт 

 


