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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о проведении конкурса рисунков «Мы готовы к ГТО 
или история о том, как быть здоровым!» (далее -  Конкурс) определяет порядок 
организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, порядок 
награждения победителей.

Целью проведения Конкурса является популяризация комплекса 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (далее Комплекс ГТО) среди детей.

Задачами Конкурса являются:
воспитание у учащихся сознательного отношения к укреплению своего 

здоровья, стремления к регулярным занятиям физкультурой и спортом;
формирование у школьников мотивации к участию в мероприятиях 

Комплекса ГТО;
развитие творческих способностей, воспитание эстетической культуры; 
выявление лучших работ.

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА
2.1 Непосредственное организация и проведение муниципального этапа 

Конкурса возлагается на МБУ «Спортивная школа» города Кизела -  Центр 
тестирования ВФСК ГТО в г.Кизеле.

2.2 Обязанности организатора:
информировать участников об условиях, порядке и сроках проведения 

Конкурса путем размещения информации на официальном сайте и социальных 
сетях Центра тестирования ВФСК ГТО в г.Кизеле; 

принимать заявки и конкурсные материалы; 
организовывать награждение победителей и призеров.

2.3 Организатор вправе: 
формировать состав конкурсной комиссии;
использовать представленные участниками материалы в рекламных целях 

Конкурса, а также для пропаганды комплекса ГТО на спортивно-массовых 
мероприятиях, на телевидении и других средствах массовой информации; 

не возвращать конкурсные материалы;
проводить независимую экспертную оценку представленных на Конкурс 

материалов, определять по результатам Конкурса победителей муниципального 
этапа.

III. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1 Конкурс проводится в два этапа:
1 этап -  муниципальный (10 апреля -  10 мая 2022 года)
2 этап -  региональный (1 1 -1 3  мая 2022 года)

Конкурсные работы, представленные после установленных сроков, а также не 
отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются.

3.2 Определение победителей муниципального этапа Конкурса 
проводится 11 мая 2022 года.



3.3 К участию в муниципальном этапе Конкурса допускаются все 
желающие по следующим категориям:

1 группа: 6-8 лет;
2 группа: 9-12 лет;
3 группа: 13-17 лет
3.4 К участию в региональном этапе Конкурса допускаются по три 

лучшие работы по каждой категории.
3.5 Работы для участия в муниципальном этапе Конкурса принимаются 

на эл.почту dyussh-kiz@mail.ru, а также непосредственно в Центре тестирования 
ВФСК ГТО по адресу г.Кизел, ул.Пролетарская, 104

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4.1 Представляемые на Конкурс материалы должны соответствовать 

задачам Конкурса, указанным в настоящем Положении.
Тема конкурсных материалов должна быть напрямую связана с 

комплексом ГТО.
4.2 Ответственность за соблюдение авторских прав на представленные 

конкурсные материалы несет участник Конкурса (родитель или законный 
представитель).

4.3 Конкурсная работа должна быть выполнена на бумаге формата А4. 
Работы могут быть выполнены различными художественными материалами: 
ручки, пастель, акварель, цветные и простые карандаши, гуашь, масло, 
акриловые краски и иное.

4.4 Конкурсные работы не должны: противоречить законодательству 
Российской Федерации, содержать ненормативную лексику, агрессию, 
межнациональную дискриминацию, пропаганду вредных привычек.

4.5 От каждого участника принимается не более 1 работы.
4.6 Работа должна быть выполнена ребенком самостоятельно, без 

участия взрослых;
4.7 Допускается выполнение работы несколькими участниками или 

группой детей. В этом случае работа подписывается всеми участниками.

V. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПОРЯДОК 
НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1 Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики и призов 
для награждения победителей и призеров муниципального этапа Конкурса несет 
МБУ «Спортивная школа» города Кизела.

5.2 Победители и призеры муниципального этапа Конкурса награждаются 
призами и дипломами I, II, III степени. Всем участникам вручается Сертификат 
участника.
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