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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведениr{
конкурса

(я

гто>, посвященного 90-летию создания исторического
ВсесоюзНого физкУльтурноГо комплекса <ГотОв к трудУ и обороНе СССР> (гто) (далее
Конкурс), порядок участия в Конкурсе, определения победителя и призёров Конкурса.
1.2 Организатором Конкурса является Министерство спорта Камчатского
края,
кгАУ <I]eHTp спортивной подготовки Камчатского края>.
1.3 Министерство спорта Камчатского края
утверждает Комиссию Конкурса,
(приложение J\b 1), которая разрабатывает программу проведения Конкурса,
организует
его мероприятия.
1.4
состав Комиссии Конкурса входят представители Министерства спорта
камчатского края, Министерства культуры Камчатского края, Министерства образования
Камчатского края, и их подведомственных учреждений
1.5 ОфициальныЙ адрес Комиссии Конкурса: 68З002, г. Петропавловск-Камчатский,
рисунков

выбираю

В

северо-восточное шоссе, дом 50, Краевое государственное автономное
)чреждение
<Щентр спортивной подготовки Камчатского края) (далее _ кгдУ
цсп) электронный

1.6 основные цели и задачи Конкурса: популяризация комплекса ГТО в
детской
среде, вовлечение обучающихся в социальную практику в сфере
физической культуры и
массового спорта, рЕtзвитие интереса детей к комплексу ГТО, пропаганда здорового образа
жизни, повышение мотивации к занятиям физической культурой и спортом.
1.7 В Конкурсе принимают уIIастие дети младшего школьного возраста (от б
до 11 лет
вкJIючительно), проживающие на территории Камчатского края.
1.8 Информация о Конкурсе, его ходе и результатах,
рtlзмещается на офици€шьном
интернет сайте Правительства Камчатского края, странице Министерства спорта
камчатского края и на официttльном Интернет сайте кгАу цсп.

П. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1 Конкурс проводится с25 июня по 30 июля 202l года.
2.2 ПобедителЬ и призеры Конкурса определяются на осЕовании результатов
оценки работ участников в соответствии с критериями, ук€lзанными в настоящем
положении. Результаты участников заносятся в итоговую таблицу, представляющую
собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных

ими баллов.
2.З ,Оценка конкурсных работ и определение победителя и призеров Конкурса
возлагается на Комиссию Конкурса.
ПобедителеМ и призерами Конкурса признаются }цастники, получившие
наибольшее количество ба-плов.
Прием работ, поступивших в Комиссию Конкурса, завершается 25 июля 202|

2.4

2.5

года.

2.6

Оценка работ, поступивших в Комиссию Конкурса, проводится с26 июля по 30

июля 202l годав

КГАУ ЦСП.

III.

3,1

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

На Конкурс принимаются

изображения рисунков, выполненных в цветном
исtrолнении на бумаге формата А4lАз в любой технике, с использованием
средств для

рисования - цветные карандаши, краски, восковые мелки.

З.2

На Конкурс не

приЕимаются работы, выполненные

в

виде коллажей и
аппликаЦиiL а такЖе работы, которые полностью или частично выполнены
с применением
фломастеров или программ для графического моделирования и дизайна.

3,3 !ля участия в Конкурсе ребенок должен нарисовать
рисунок, посвященный
Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу <Готов к труду и обороне) (ГТО)
(далее

-

Работа).

3.4 Работы предоставляются в установленный срок в Комиссию Конкурса по адресу:
683002, г. Петропавловск-Камчатский, Северо-Восточное шоссе,
дом 50, Краевое
государсТвенное автономНое учреждение <I-{eHTp спортивной подготовки Камчатского
края), а также отсканированный, рисунок или
фотографию рисунка (в разрешении 180 до
300 dpi (точек на дюйм) необходимо направить В электронном виде на электронную
почту:
kamgto@mail.ru с отметкой в теме письма <Конкурс
рисунков>.
В тексте электронного письма необходимо указать данные автора
рисунка: Фио,
возраст, место проживания, контакты закоцного представителя
участника, наименование
общеобразовательной организации.

3.5 Отправляя Работу на Конкурс, автор соглашается

укiшанными в настоящем Положении, в том числе дает согласие:

с

условиями Конкурса,

на публикацию данного рисунка на странице Министерства спорта Камчатского
края официального Интернет сайта Правительства Камчатского края, а также на
официальном сайте КГАУ ЦСП.
на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях Сми и
ра:}мещение на выставочной экспозиции в учреждениlIх социальной сферы Камчатского
края;

на использование рисунков для цодготовки внутренних отчетов Организатора

Конкурса;

на обработку своих персонtшьных данных.

з.6

Направляя рисунок на Конкурс, участник гарантирует, что является автором
данного рисунка.
3.7 КаждыЙ Участник может представить на Конкурс не более одной работы.
все последующие Работы к }частию в Конкурсе не допускаются, не
рассматриваются.

3.8 Рисунки должны быть выполнены

без помощи

родителей (законных

и педагогов, и подписацы с обратной стороны: фамилия, имя, возраст
конкурсанта, телефон и Ф.и.о. одного из родителей (законных представителей), адрес
представителей)

проживания.

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4.1 КажДый члеН Комиссии Конкурса оценивает каждую конкурсную
работу по
(пяти) критериям, представленным ниже, по шкаJIе от 1 до 10 баллов:

5

содержание рисунка (оригинальное, неожиданное, фантастическое,
непосредственное и наивное, особая смысловilI на|рузка, отражающая глубины
-

переживания ребенка);

- композиционное решение (хорошая наполняемость листа, ритмичность

в

изобр?)кениИ предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, зоркость,
наблюдательность ребенка) ;
- мастерство изображения (умение иллюзорно изображать предметный
Мир);
- вырtlзительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции);

- колорит

(интересное, необычное и неожиданное цветовое
решение. возмоrкно
темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение С цветом или, наоборот,
богатство сближенных отгенков).
4.2 Каждый член Комиссии Конкурса з&полняот, оценочный лист по
форме согласно
приложению Jtlb 2 к настоящему Положению, в котором собственноручно
указывает оценку
к каждому рисунку по каждому параметру.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ
5.1 Победитель и призеры награждаются дипломами Министерства спорта
Камчатского KpilI соответствующих степеней и сувенирной продукцией с символикой
вФск гто.
Ч.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
5,2 РасхОды, связанные Ь проведениеМ Конкурса несет

субсидии на иные цели.

кгАУ цсП

за счет средств

Приложение Ns

кЯ

l

к Положениtо о Щетском конкурсе

ГТо), посвящённого 90летию создания исторического Всесоtозного
рисунков

выбираю

физкультурного комплекса (готов к труду и обороне

СССР) (ГТО)

состав Комиссии Конкурса по оценке конкурсных
работ,
поступивших на,щетский конкурс рисунков <я выбираю Гто>, посвящённого
Дню России
и определению победителя и призеров конкурса
(далее Комиссия)
Попова
Людмила Николаевна

- начальник отдела р€ввития видов спорта и
высшего спортивного мастерства Министерства
спорта Камчатского края, председатель Комиссии;

Куракин
Юрий Аркадьевич

- дирекТор КГАУ цсп, заместитель

Комиссии;

председателя

_

Чернышева
Елена Михайловна

руководитель регион€lпьного центра
тестирования ВФСК ГТО, секретарь Комиссии;

Ситников
Андрей Владимирович

- заведующий отделением живописи КГБУ

пыжьянова
ольга Алексеевна
Косыгина
Алевтина Сергеевна

<<Камчатский колледж
Комиссии (по согласованию);

-

искусств)),

член

старший нау"rный сотрудник КГБУ

кКамчатский краевой художественный
член Комиссии (по согласованию);

музей>>,

- заведующая отделом декоративно-прикладного
творчества КГБУДО кКамчатский дворец
детского творчествa>), член Комиссии (по
согласованию);

Родимова
Мария Викторовна

- методист отдела декоративно-прикладного
творчества КГБУДО <<Камчатский дворец
детского творчествa>), член Комиссии (.rо
согласованию).

Приложение Ns 2 к Положению о Щетском конкурсе

кЯ выбираlо ГТО>, 90-летиtо создания
исторического Всесоюзного физкультурного
рисунков

комплекса кГотов к труду и обороне СССР) (ГТО)

Оценочный лист

Фио

J\b

ика Летского конкурса рисунков кя выбираю
Критерий

Гто).

пп
1

содержание

рисунка

(оригинальное,

посвяtшённого Дню России
Оценка (баллы от 1 до 10)

неожиданнOе,

фантастическое, непосредственное и наивное, особая
смысловая нагрузка, отражающая глубины переживания
ребенка)
2

Композиционное решение (хорошая наполняемо"r" л""rа,
ритмичность в изображении предметов, разнообразие

размеров нарисованньгх предметов,

зоркость,

наблюдательность ребенка)

J

Мастерство изображения (умение иллюзорпо
"-Орrr"оr"
предметный мир)

4

выразительность (наглядная передача kanoи-io

идеrа,

эмоции)
5

Колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое
решение, Возмолtно темпераментное, эмоциональное,
лаконичное обращение с цветом или, наоборот, богатство
сблитtенных оттенков)

СУММА

баллов:

ФИО и подпись члена Комиссии
Щата

