
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного конкурса рисунков  

 «ГТО – шагает по стране» 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с планом работы 

Регионального координационного центра тестирования на декабрь 2020 г. Положение 

определяет порядок организации и проведения конкурса рисунков по теме: «ГТО – 

шагает по стране», порядок участия в конкурсе и определения победителей и 

призеров.  

1.2. Цель и задачи конкурса: 

- популяризация Комплекса ГТО; 

- формирование положительного отношения к занятиям физической культурой, 

спортом и возрождению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО); 

- предоставление возможности детям выразить свое отношение к Комплексу ГТО; 

- содействие развитию эстетического восприятия детьми различных видов спорта в 

изобразительной деятельности; 

1.3. Организаторы конкурса 

Общее руководство проведения конкурса осуществляет ГБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва №1». Непосредственное проведение конкурса возлагается на 

Региональный координационный центр тестирования ВФСК ГТО. 

2. Жюри конкурса 

Жюри конкурса формируется из сотрудников Регионального координационного 

центра тестирования.  

Функции жюри: 

I этап: 

- подсчет набранных «лайков»; 

- проверка участников (судей, оценивающих работы) на подписку группы 

«Региональный центр ГТО Курганской области»; 

II этап: 

- рассмотрение и оценка работ, прошедших отбор по количеству лайков; 

- начисление дополнительных баллов, согласно оценочным критериям на 

понравившиеся рисунки по итогам I этапа;  

- определение победителей и призеров конкурса. 

3. Порядок участия в конкурсе и определения победителей и призеров 

3.1. Участники конкурса. 



3.1.1. В конкурсе могут принимать участие дети (участники Комплекса ГТО) в двух 

возрастных группах: 9-10 лет и 11-12 лет; 

3.1.1.1. I этап: Рисунки оцениваются по количеству лайков, набранных в социальных 

сетях «ВКонтакте» в группе «Региональный центр ГТО Курганской области» 

(https://vk.com/reg_gto_kurgan). Лайки засчитываются только от участников данной 

группы (ПОДПИШИСЬ НА ГРУППУ И ГОЛОСУЙ!). 

 Сотрудники центра тестирования проверяют подписчиков, кто принял участие в 

голосовании (оценивание) рисунков на наличие подписки и подсчитывают количество 

набранных лайков. 

II этап: Жюри оценивает, согласно оценочному критерию (пункт 3.3.) по 5 

рисунков в каждой из возрастных групп (9-10 лет, 11-12 лет), прошедших отбор (I этап) 

по голосованию подписчиков. 

 

ВАЖНО: в случае победы или попадания в призеры конкурса необходимо будет 

предоставить оригинальный рисунок в Региональный координационный центр 

тестирования (г. Курган, ул. Сибирская – 1, С/К имени В.Ф. Горбенко, кабинет – 207), 

в срок, указанный в пункте 3.2.  

Если работа победителя или призера будет взята из информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и распечатана на цветном принтере, 

результат будет аннулирован и место будет передано следующему участнику по 

количеству набранных лайков. 

3.2. Порядок проведения конкурса. 

3.2.1. Конкурс проводится с 1 декабря по 26 декабря 2020 г. (27-28 декабря 

2020 г. размещение фото рисунков в группе «Региональный центр ГТО Курганской 

области» для голосования). Подведение итогов 29 декабря 2020 года. 

Работы, предоставленные позже указанного срока, к рассмотрению приниматься 

не будут.  

Консультации и справки по вопросам проведения конкурса можно получить по 

телефону: (3522)204-003, или по электронной почте: 45regcentrgto@mail.ru. 

3.2.2. Правила оформления работ. 

Работы могут быть представлены различными художественными материалами, в 

следующих видах творчества: живопись и графика.  

Работы представляются на формате А4(210х300);  

Конкурсная работа должна быть выполнена от руки на плотной бумаге. 

Используемые материалы: гелевая ручка, пастель, акварель, цветные карандаши, 

гуашь, масло, акриловые краски, и иное.  

В письме указать ФИО ребенка, дату рождения, уникальный номер (УИН), 

муниципальное образования (городской округ).  

Рисунок должен соответствовать тематике конкурса. 

Внимание: рисунок не сворачивать, не сгибать. 
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Запрещается копирование чужих работ, использование наклеек и фотографий.  

На конкурс могут быть представлены индивидуальные работы. 

Участники могут подать не одну работу, a несколько. 

Работы по завершении конкурса не возвращаются и остаются в распоряжении 

организаторов. 

3.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематической направленности конкурса - 3 баллов; 

- оригинальность творческого замысла и исполнения работы - 5 балла; 

- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление) - 2 балла. 

3.4. Определение победителей 

По итогам Конкурса определяются победители (I место) и призеры (II, III место) в 

возрастных группах: 9-10 лет и 11-12 лет. Призёрами считаются участники, следующие 

за победителем. 

3.5. Награждение 

Победители и призеры награждаются грамотами и призами.  

Грамоты и призы по итогам конкурса будут переданы в муниципальные 

образования и городские округа Курганской области (муниципальные центры 

тестирования ВФСК ГТО), где проживают победители и призеры. 


