
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса творческих работ, посвященного 90-летию ВФСК ГТО  

«2022 – я ГоТОв!» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение 

победителей Конкурса. 

1.2. Организаторами Конкурса являются министерство спорта и молодежной 

политики Кировской области (далее – Министерство), КОГАУ «Центр развития 

туризма Кировской области», Региональный оператор Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – 

Организатор).  

1.3. Основные цели и задачи Конкурса: 

- популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) среди подрастающего поколения 

Кировской области; 

- развитие и поддержание физкультурно-спортивной инициативы 

обучающихся, вовлечение их в физкультурно-спортивную деятельность, 

воспитание и формирование гражданской активности и привлечения внимания  

к вопросам физической культуры и спорта. 

 

2. Порядок участия в Конкурсе 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители Кировской области  

в возрасте от 6 до 12 лет (далее – конкурсанты, участники): 

- учащиеся младших классов общеобразовательных учреждений до 12 лет 

(включительно); 

- воспитанники дошкольных образовательных учреждений старших  

и подготовительных групп от 6 лет.  

2.2. Участниками конкурса могут выступать дети в 3 возрастных категориях:  

- дети от 6 до 8 лет включительно; 

- дети от 9 до 10 лет включительно; 

- дети от 11 до 12 лет включительно.  



2.3. Присылая свои работы на Конкурс, авторы дают согласие  

на публикацию своих работ в различных информационных источниках. 

 

3. Порядок, сроки и место подачи заявок на Конкурс 

3.1. Конкурс проводится с «26» ноября по «28» декабря 2021 года.  

3.2. Чтобы принять участие в конкурсе необходимо: 

3.2.1. Выполнить работу в соответствии с тематикой Конкурса. 

3.2.2. Направить работу Организатору сканированным файлом  

с сопроводительной информацией, согласно Приложению, на электронную 

почту: m.sitnikova@cic43.ru до 17:00 часов 16 декабря 2022 года с пометкой 

«Конкурс «2022- я ГоТОв!». 

3.3 Электронные варианты работ будут размещены Организатором  

в официальной группе ВФСК ГТО Кировской области в Вконтакте 

vk.com/gto43 для организации интернет-голосования на «Приз зрительских 

симпатий». 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. На Конкурс принимаются сканированные файлы рисунков  

в цветном исполнении на бумаге формата А4. 

4.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (картон, 

холст и т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 

карандаши, мелки и т.д.). 

4.3. Рисунки должны быть выполнены в виде новогодней, 

рождественской открытки. 

4.4. Рисунки должны быть посвящены 90-летию Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и иметь 

новогоднюю, рождественскую тематику. 

4.5.  К каждому рисунку должно быть составлено описание в виде 2-3 

предложений, раскрывающих тему рисунка. Описание работы направляется 

с сопроводительной информацией работы согласно Приложению. 
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4.6. От одного автора принимается не более 1 (одной) работы.  

4.7 Коллективные работы в конкурсе не участвуют. 

4.8. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов  

и подписаны с лицевой стороны (в нижнем правом углу): Ф.И.О., возраст 

конкурсанта.  

4.9. Работы должны соответствовать требованиям и целям Конкурса. 

4.10. Представленные на Конкурс работы, не соответствующие требованиям 

данного Положения, не допускаются к прохождению Конкурса. 

 

5. Этапы Конкурса 

Конкурс проводится на всей территории Кировской области в пять этапов: 

1 этап – с 26 ноября по 16 декабря 2021 года включительно до 17:00 – 

прием заявок от участников и размещение Организатором работ в альбомах  

в официальной группе ВФСК ГТО Кировской области в Вконтакте vk.com/gto43. 

2 этап – с 17 декабря по 21 декабря 2021 года оценка конкурсных работ 

конкурсной комиссией согласно п.6 настоящего Положения.  

3 этап - с 17 декабря по 21 декабря 2021 года интернет- голосование на 

«Приз зрительских симпатий» в группе ВКонтакте vk.com/gto43. 

4 этап – 23 декабря 2021 года подведение итогов в официальной группе 

ВФСК ГТО Кировской области в ВКонтакте vk.com/gto43 и в официальном 

аккаунте Регионального оператора ВФСК ГТО в Кировской области в Instagram 

@gtokirov43. 

5 этап – с 24 по 28 декабря 2021 года вручение призов победителям  

и призерам конкурса. 

6. Оценка конкурсных работ. 

6.1. Для проведения оценки конкурсных работ Организатор формирует 

конкурсную комиссию, состоящую из представителей Регионального оператора 

ВФСК ГТО в Кировской области, Министерства и КОГАУ «Центр развития 

туризма Кировской области». 



6.2. Конкурсная комиссия по окончанию 2 этапа отбирает по 3 лучшие 

работы в каждой категории.  

6.3.  Итоговая оценка работы состоит из суммы баллов за рисунок 

согласно критериям. 

6.4. При равном количестве баллов право решающего голоса остается 

за Организатором. 

6.5. Для оценки конкурсных рисунков будут использоваться 

следующие критерии: 

- соответствие содержания работы заявленной тематике (1-5 баллов); 

- наличие символики ВФСК ГТО (1-5 баллов); 

- оригинальность замысла (1-5 баллов); 

- художественные качества рисунка (1-5 баллов); 

- полнота и оригинальность описания работы (1-5 баллов); 

- самостоятельность выполнения (1-3 балла). 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Подведение итогов состоится в срок с 24 по 28 декабря 2021 года. 

Итоги Конкурса будут размещены в сети Интернет в официальной группе 

ВФСК ГТО Кировской области в ВКонтакте vk.com/gto43 и в официальном 

аккаунте Регионального оператора ВФСК ГТО в Кировской области  

в Instagram @gtokirov43. 

7.2. По итогам Конкурса присуждаются 1, 2, 3 места по возрастным 

группам: 6-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет согласно итогам работы конкурсной 

комиссии. 

7.3. Организатором будет учрежден «Приз зрительских симпатий» в 

каждой возрастной категории, который будет присваиваться победителю 

путем интернет-голосования (комментарии/лайки) в группе ВКонтакте 

vk.com/gto43. Правила интернет-голосования будут размещены в группе 

ВКонтакте vk.com/gto43 не позднее 16 декабря. 



7.4. Победители и призеры будут награждены грамотами и памятными 

подарками. Всем участникам будут вручены сертификаты участника 

Конкурса. 

7.5. Работы победителей и участников Конкурса могут в дальнейшем 

использоваться организаторами Конкурса в некоммерческих целях. 

 

Приложение  

В оргкомитет областного конкурса творческих работ «2022 – я ГоТОв!» 

Сопроводительная информация 

ФИО ребенка 

образовательное учреждение, класс 

 

Возраст   

Название работы  

ФИО родителя/ учителя/ 

воспитателя 

 

Контактный телефон родителя/ 

учителя/ воспитателя   

 

Адрес электронной почты родителя/ 

учителя/ воспитателя   

 

 

Описание работы (2-3 предложения, раскрывающих тему рисунка) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 


