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Положение 

о проведении районного конкурса, посвященного Всероссийскому 

физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди учащихся образовательных организаций Октябрьского района  

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о проведении районного конкурса, посвященного 

Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди учащихся образовательных организаций Октябрьского 

района Амурской области (далее Конкурс)  определяет цели, задачи, сроки, 

порядок и условия проведения, а также критерии участников конкурса. 

1.2 Конкурс провидится с целью информационной поддержки движения 

по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в Октябрьском районе, пропаганды здорового 

образа жизни и создания условий для раскрытия творческого потенциала 

среди учащихся образовательных организаций (далее – учащихся). 

1.3 Задачи конкурса: 

- увеличение числа участников ВФСК ГТО в Октябрьском районе; 

- формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни, 

регулярных занятиях физической культурой и спортом; 

- пропаганда различных форм массовой физической культуры. 

1.4 Организаторами Конкурса являются отдел образования 

администрации Октябрьского района и МБУ ДО ЦВР. 

1.5 Проведение конкурса осуществляет отделом образования 

администрации Октябрьского района совместно с МБУ ДО ЦВР. 
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2. Руководство конкурсом 

2.1 Руководство конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

2.2 Оргкомитет: 

- обеспечивает информационные и организационные условия 

проведения Конкурса; 

- определяет состав жюри Конкурса и порядок его работы; 

- подводит итоги Конкурса. 

Оргкомитет имеет право: 

- предлагать специальные номинации на усмотрение жюри; 

- корректировать сроки проведения Конкурса. 

2.3 В состав жюри приглашаются физкультурно-спортивные 

работники, работники культуры, работники сферы образования и 

общественные деятели. 

2.3 Полномочия жюри: 

- осуществляет отбор материалов, присланных участниками Конкурса; 

- определяет победителей и призеров Конкурса. 

 

3. Участники  

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся (или команды 

учащихся) общеобразовательных учреждений Октябрьского района (далее – 

Образовательное учреждение) в возрасте от 6 до 17 лет. 

3.2 Количественный состав команды от 3 до 5 человек. 

3.3 Число участников/команд в образовательном учреждении не 

ограниченно. 

3.4  Для участия в Конкурсе Образовательное учреждение подает 

заявку в отдел образования администрации Октябрьского района,  указывая 

следующую информацию: 
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- полное название Образовательного учреждения; 

- почтовый адрес и контактные телефоны Образовательного 

учреждения; 

- адрес электронной почты Образовательного учреждения; 

- название команд и/или ФИО участника, возраст, класс; 

- руководитель команды/участника (у команды/участника может быть 

только один руководитель). 

 

4. Сроки, условия и порядок проведения 

4.1 Конкурс проводится с 14 марта по 29 апреля 2016 года. 

- До 1 апреля 2016 года Образовательное учреждение подает заявку в 

отдел образования администрации Октябрьского района (Приложение №1). 

- До 29 апреля 2016 года - прием работ от зарегистрированных 

участников. 

- До 9 мая 2016 года работа жюри по определению победителей и 

призеров Конкурса. 

4.2 Условия участия в конкурсе. 

4.2.1 Работы участников должны соответствовать заявленной теме 

Конкурса и не должны нарушать Законодательство Российской Федерации. 

4.2.2 Участники старших возрастных категорий не имеют права 

номинироваться в младшие возрастные категории. 

4.2.3 Один участник может принимать участие во всех номинациях. 

4.2.4 На каждой работе с обратной стороны указывается ФИО 

участника, возрастная категория, класс, школа. 

4.2.5 Критерии определения победителей: 

- качество присланных работ; 



4 
 

- соответствие заданной теме; 

- оригинальность и художественная выразительность. 

4.3 Работы, участвующие в конкурсе, не возвращаются и не 

рецензируются.  

4.3.1 Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения 

могут быть отклонены Оргкомитетом от рассмотрения. 

4.3.2 Оргкомитет вправе не рассматривать работы, полученные по 

истечении срока подачи работ, определенного для Конкурса. 

4.4  Конкурс предусматривает проведение конкурсных мероприятий, 

организацию мероприятий по подведению итогов Конкурса, награждению 

победителей и призеров. 

4.5 Конкурсные мероприятия: 

1. Конкурс фоторепортажей «От значка ГТО – к олимпийской 

медали». Участие – индивидуальное в следующих возрастных категориях: 

- 9-13 лет; 

- 14-17 лет. 

Фоторепортажи должны отражать события, происходящие в учебных 

заведениях в рамках развития ВФСК ГТО. 

 В жюри предоставляется 5 лучших работ  в каждой возрастной 

категории. 

2. Конкурс буклетов, посвященных ВФСК ГТО.  

Участие – командное (от 3 до 5 человек) в следующих возрастных 

категориях: 

- 6-9 лет; 

- 10-13 лет; 

- 14-17 лет. 



5 
 

В буклетах отображается информация о комплексе ГТО,  пропаганде ВФСК 

ГТО в учебном учреждении, успехах учащихся и их победах, проектах по 

реализации комплекса ГТО. 

 В жюри предоставляется 3 лучшие работы в каждой возрастной 

категории. 

3. Конкурс рисунков «Спортивная панорама». Участники 

представляют один или несколько летних олимпийских видов спорта. В 

комментариях к рисункам участникам необходимо написать, чем их 

привлекает выбранный вид спорта, занимаются ли они им. 

Участие – индивидуальное в следующих возрастных категориях: 

- 6-9 лет; 

- 10-13 лет; 

- 14-17 лет. 

 В жюри предоставляется 3 лучшие работы в каждой возрастной 

категории. 

4. Школьная стенгазета «Навстречу ГТО» 

 Участники оформляют стенгазету (информационный стенд) на 

предложенную тему: расскажите, что такое ВФСК ГТО, как обучающиеся 

Вашей школы участвуют в сдаче нормативов ГТО, как достигнутые 

результаты приближают их к новым вершинам.  

 На Конкурс предоставляется фотография стенгазеты + краткий 

сопроводительный текст.  

 Участие – командное (от 3 до 5 человек) в следующих возрастных 

категориях: 

- 6-9 лет; 



6 
 

- 10-13 лет; 

- 14-17 лет. 

 В жюри предоставляется 3 лучшие работы в каждой возрастной 

категории.  

 На каждой работе указывается ФИО участника, возрастная 

категория, класс, школа!!! 

5. Конкурс на лучший проект по продвижению комплекса ГТО. 

Участники конкурса – сборные команды от образовательного 

учреждения. Участникам необходимо разработать проект, направленный на 

продвижение комплекса ГТО среди населения всех возрастных групп, и 

направить проект в конкурсную комиссию на электронный адрес: 

krist.poliakova@yandex.ru. 

Критерии оценки: 

- соответствие цели и задачи проекта заявленной теме; 

- оригинальность идеи проекта; 

- использование средств наглядности, технических средств; 

- количество участников, вовлеченных в мероприятия проекта. 

 

6. Подведение итогов 

 

6.1 Итоги Конкурса проводятся отдельно по каждой номинации в 

каждой возрастной группе. 

6.2 Участники (команды участников) Конкурса, представившие 

лучшие работы, признаются победителями и призерами, и награждаются 

дипломами. 

6.3 Оргкомитет может принять решение о награждении участников 

специальными дипломами и грамотами за оригинальные работы. 

mailto:krist.poliakova@yandex.ru
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6.4 Решение о месте и времени проведения церемонии награждения 

Оргкомитет оставляет за собой и сообщит об этом дополнительно. 

 

7. Финансирование 

Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Конкурса осуществляется за счет средств отдела образования 

администрации Октябрьского района. 
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      Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе, посвященном Всероссийскому 

физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди учащихся образовательных организаций Октябрьского района. 

Образовательное учреждение_____________________________________ 

______________________________________________________ 

Почтовый адрес, контактные телефоны_____________________________ 

_________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Название 

команды и/или 

ФИО 

участника 

Номинация Возрастная 

категория 

Класс Руководитель 

      

 

 

Всего в заявке _____________ человек 

Директор школы ____________________/_______________________ 

м.п. ______________________дата 
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        Приложение №2 

 

Технические требования 

 

1. Фоторепортаж 

Работа в формате «Фоторепортаж» должна включать в свой состав: 

1) Название (текст на русском языке не более 50 печатных знаков вместе 

с пробелами); 

2) Сопроводительный текст (текст на русском языке не более 600 знаков); 

3) От 2 до 6 фотографий, каждая из которых должна отвечать следующим 

требованиям: 

 иметь подпись; 

 не допускается использование чужих фотографий; 

 разрешается умеренная обработка фотографии с целью 

повышения качества снимка: снижения «эффекта красных глаз», 

улучшения цветопередачи, регулировка уровня резкости и т.п. 

 

2. Рисунки 

1) Не допускается: использование в конкурсной работе фото людей, 

нарушающие авторские права третьих лиц, а также использование 

авторских элементов существующих логотипов. 

2) Не допускается использование чужих рисунков, фотографий. 
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         Приложение №3 

 

Организационный комитет конкурса с правами жюри 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Романова Л.Н. Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского 

района 

2  Кто-то из музея 

3  Кто-то из ДК 

4 Чикурова О.Н. Специалист отдела образования 

администрации Октябрьского 

района 

5 Игнатенко К.К. Руководитель Центра 

тестирования 

 

 


