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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса рисунков среди участников комплекса 

ВФСК Г IО  I II ступени по теме: «ГТО глазами ребенка»

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса рисунков по теме «ГТО глазами ребенка» (далее - Конкурс), порядок 
участия в конкурсе и критерии отбора работ, состав участников, порядок 
определения победителей и призеров.

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Цели конкурса:
- популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения;
- формирование положительного отношения и потребность к занятиям 

физической культурой, спортом, возрождению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

- воспитание у участников сознательного отношения к укреплению своего 
здоровья, стремления к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- формирование у участников мотивации к участию в мероприятиях 
Комплекса ГТО;

- привлечение внимания населения к здоровому образу жизни.
2.2. Задачи конкурса
- развитие творческих способностей, воспитание эстетической культуры;
- предоставление возможности детям выразить свое отношение к Комплексу

ГТО;
- содействие развитию эстетического восприятия детьми различных видов 

спорта в изобразительной деятельности.

3. Руководство проведением конкурса

Общее руководство конкурсом осуществляет администрация МАУ 
г.Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений».



Администрация МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных 
сооружений» формирует состав жюри, организует награждение победителей и 
призеров, информируют об итогах конкурса.

Жюри конкурса формируется из сотрудников МАУ г.Нижневартовска 
«Дирекция спортивных сооружений»

Функции жюри:
- прием заявок и работ;
- рассмотрение и оценка работ, предоставленных на конкурс;
- определение победителей и призеров конкурса.

4. Порядок участия в конкурсе, сроки проведения

Прием конкурсных работ осуществляется с 01 февраля но 30 марта 2019
Работа конкурсной комиссии (оценка работ, выявление победителей и 

призеров) с 31 марта по 10 апреля 2019 года.
В конкурсе могут принимать участие дети, зарегистрированные на 

официальном сайте ГТО (www.gto.ru) в возрасте с 6 до 10 лет.
Сотрудники Центра тестирования ВФСК ГТО принимают работы 

участников и совместно с членами жюри выявляют три лучших рисунка.
Работы участников принимаются в оригинальном виде вместе с заявкой и 

согласием на обработку персональных данных и разрешение публикации работ в 
социальных сетях и на сайте учреждений (в соответствии с приложением 1,2 к 
настоящему положению) в Центр тестирования ВФСК ГТО МАУ г. 
Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» ул. 60 лет Октября 20/1 
кабинет 28 тел. 8-902-494-67-67 до 30 марта 2019 года.

Работы, предоставленные позже указанного срока, к рассмотрению 
приниматься не будут.

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте дсс-нв.рф и в группе 
Вконтакте https://vk.com/clubl 17432594

Все работы в сканированном варианте будут размещены в социальной сети 
«Вконтакте» в группе https://vk.com/clubl 17432594 для определения победителей в 
номинации «Приз зрительских симпатий» (рисунки вошедшие в число 
победителей и призёров в данной номинации не участвуют).

При подсчёте голосов будут учитываться наибольшее количество лайков.

5. Правила оформления работ

Работы могут быть представлены различными художественными 
материалами, в следующих видах творчества: живопись и графика.

Конкурсная работа должна быть выполнена от руки на плотной бумаге 
формата А4 и АЗ.

Используемые материалы: ручки, пастель, акварель, цветные и простые 
карандаши, гуашь, масло, акриловые краски и иное.

На обратной стороне рисунка необходимо указать название работы, 
фамилию, имя, возраст и УИН автора, разборчивым почерком.

http://www.gto.ru
https://vk.com/clubl
https://vk.com/clubl


Рисунок должен соответствовать тематике конкурса.
Внимание: рисунок не сворачивать, не сгибать.
Запрещается: копирование чужих работ, использование наклеек и

фотографий, трафаретов. Работа должна быть выполнена только ребёнком 
участвующим в конкурсе без чьей-либо помощи.

Работы по завершению конкурса не возвращаются и остаются в 
распоряжении организаторов.

6. Критерии оценки конкурсных работ

Критерии оценки:
- соответствие тематической направленности конкурса;
- оригинальность творческого замысла и исполнения работы;

качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, 
оформление).

7. Определение победителей

По итогам конкурса определяются победители и призёры в каждой 
возрастной ступени отдельно (1 ступень - 6-8 лет; 2 ступень - 9-10 лет).

Дата и время награждения будет сообщены дополнительно.

8. Награждение

Победитель, призеры и все участники конкурса награждаются дипломами 
соответствующих степеней и памятными призами ГТО.

Победителю в номинации «Приз зрительских симпатий» так же
награждается памятным призом.



Приложение 1

Заявка
на участие в конкурсе рисунков среди участников Комплекса ГТО

I - II ступени но теме: «ГТО глазами ребенка»

1.Ф.И.0 (полностью) участника конкурса, дата рождения (возраст)

2. УИН __________________________________________________________
3.Контактные телефоны:__________________________________________________
4 .____________________________________________________________

(полное название учреждения, организации)
5. Дата получения заявки:_________________________________________________

(заполняется Центром тестирования ВФСК ГТО)

* Заявка заполняется в печатном варианте, в случае рукописного заполнения 
почерк должен быть максимально разборчивым. Нечитабельные заявки к 
конкурсу не допускаются.



Приложение 2

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЁНКА 

участника конкурса рисунков среди участников Комплекса ГТО I - II ступени по
теме: «ГТО глазами ребенка»

Я, ———------------------- —------ ——---------------------------------    -------------------------?
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу:__________________________
как законный представитель, настоящим даю свое согласие МАУ города Нижневартовска 
«Дирекция спортивных сооружений», расположенному по адресу: ул. Мира 29а, на обработку 
персональных данных

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество

(дата рождения) 
к которым относятся:
• данные свидетельства о рождении или паспорта
• адрес проживания и регистрации, контактная информация;
• вся информация, относящаяся к конкурсу, в том числе фото.

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребёнка в целях наиболее 
полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и 
компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании", а также принимаемыми 
в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации в области образования:

- формирование базы данных участников для участия отборочном этапе конкурса рисунков 
среди участников комплекса ГТО I - II ступени по теме: «ГТО глазами ребенка»

- размещение информации и (или) фото ребенка и его работы в СМИ и Интернете.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребёнка, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Я проинформирован, что МАУ города Нижневартовска «Дирекция спортивных 
сооружений», расположенному по адресу: ул. Мира 29а гарантирует, что обработка 
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ 
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного 
или в течение срока хранения информации.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного 
заявления, которое может быть направлено мною в адрес Департамент социальной п о л и т и к р ! 

Администрации города Нижневартовска по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручено лично под расписку представителю.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в
интересах своего ребёнка.

Дата: "____ " ________ 2019 г. Подпись_________ /_______________
подпись расшифровка


