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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения очного 

районного этапа открытого городского конкурса плакатов среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Подтянись с другом в ГТО. 

#мыГоТОвы» (далее Конкурс), финалисты которого будут представлять свои работы на 

городском этапе. 

 

Цель: повышение социальной активности детей, подростков и молодежи, создание 

условий раскрытия творческого потенциала совместно с популяризацией здорового 

образа жизни. 

 

Основные задачи: 

 формирование положительного общественного мнения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 содействие формированию гражданской позиции школьников через пропаганду 

здорового образа жизни;  

 создание условий для нравственного, духовного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и юношества; 

 выявление и поощрение инициативных, творческих, готовых проявить себя в сфере 

художественно-эстетического творчества детей и молодежи. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Организаторы Конкурса: 

Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга; 

ГБУ ДО ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга «Центр физической культуры, 

спорта и здоровья». 

ГБУ ДО Центр детского (юношеского) технического творчества Московского района 

СПб. 

Жюри Конкурса формируется из представителей педагогического сообщества, 

представителей общественных организаций, специалистов в области компьютерных 

технологий, в области физкультуры и спорта. (См. Приложение 1) 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений 

Московского района. На Конкурс принимаются работы раскрывающие главную тему 

конкурса плакатов «Подтянись с другом в ГТО. #мыГоТОвы» 

Конкурс проводится по трем возрастным категориям:  

 Младшая (1-4 классы),  

 Средняя (5-7 классы),  

 Старшая (8-11 классы). 

  

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Тематическая часть: 

Представляемые на Конкурс материалы должны соответствовать целям и задачам 

Конкурса, указанным в настоящем Положении. Тема конкурсных материалов должна 
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быть напрямую связана с комплексом ГТО (раскрывать историю комплекса ГТО, 

мотивировать к ведению здорового образа жизни, содержать процесс подготовки  

и выполнения нормативов комплекса ГТО, демонстрацию собственных спортивных 

возможностей и т.д.). Материалы должны вдохновлять на занятия спортом и способствовать 

приобщению к физической культуре. Ответственность за соблюдение авторских прав  

на представленные конкурсные материалы несет участник Конкурса. Конкурсные материалы 

не должны: противоречить законодательству Российской Федерации; содержать 

ненормативную лексику, агрессию, межнациональную дискриминацию.  

Технические требования к конкурсным материалам:  

Формат А3. Бумага – чертежная, для рисования, ватман, акварельная (недопустима 

склейка нескольких листов бумаги меньшего формата). Материалы: гуашь, акварель, 

темпера, акрил, фломастер, карандаш, пастель, сангина, маркеры и т д., также возможны  

их сочетания. ВАЖНО: Из надписей только хэштэг #мыГоТОвы 

 

 

ПОРЯДОК и СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Работы на конкурс принимаются с 10 ноября 2020 года по 20 декабря 2020 года  

в очном формате в ЦДЮТТ Московского района по адресу: Ленсовета 35 (вт., чт. по 

предварительной записи у координатора).  

Конкурсная работа подается с заявкой и согласием на обработку информации 

 (см. Приложение 2 и Приложение 3), оформленных по всем правилам. 

Дата и время проведения очного этапа будет сообщено участникам Конкурса  

в ответном письме на заявку. 

Справки по вопросам проведения Конкурса можно получить у координатора 

Конкурса Ольги Алексеевны Комиссаровой, тел.: +7 921 427 05 08 (с 10 до 18 часов  

по будням). 

 

Авторские права 

Авторские права на созданные в рамках конкурса работы сохраняются за их 

создателями при соблюдении условия не нарушения авторских прав третьих лиц. 

Организаторы конкурса оставляют право использовать их по завершении конкурса  

в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторов.  

Организаторы конкурса не несут ответственности в случае нарушения участниками 

конкурса прав третьих лиц при создании работ. Работа в этом случае с конкурса снимается. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право публиковать созданные в рамках 

конкурса материалы в некоммерческих целях без предварительного согласия автора и без 

выплаты последнему вознаграждения за использование материалов, но с обязательным 

указанием имени автора. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право предварительного отбора работ на 

конкурс. Работы некорректного содержания, противоречащие морально-этическим нормам,  

к конкурсу не допускаются.  
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Отказом для участия в Конкурсе могут служить: 

• несоответствие работ тематике конкурса; 

• несоответствие требованиям к формату работ, обозначенным в Положении  

о конкурсе;   

• отсутствие сведений (данных) об авторах работ; 

• низкое качество выполненных работ; 

Участники, уличенные в плагиате или использовании чужих работ, 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе. 

Жюри Конкурса не комментирует и не объясняет причины, по которым работа 

 не допущена для участия в Конкурсе. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Основные критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие работы теме, цели, задачам и номинациям Конкурса; 

 оригинальность авторской идеи; 

 композиция и выразительность художественного решения;  

 техническое  исполнение работы. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Подведение итогов проходит в два этапа: 

1 этап  

Члены жюри проводят отбор работ в соответствии с критериями оценки для 

представления их на следующем, очном этапе.  

Участники конкурса, не прошедшие на второй этап, получают сертификат участника 

районного конкурса «Подтянись с другом в ГТО. #мыГоТОвы». 

 2 этап  

Авторы представляют свои работы членам жюри и по результатам защиты лучшие 

награждаются дипломами 1, 2, 3 степени в каждой номинации и в каждой возрастной 

категории.  

Лучшие работы рекомендуются к участию в открытом городском конкурсе плакатов 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Подтянись  

с другом в ГТО. #мыГоТОвы» (организатор -  Комитет по образованию Санкт-Петербурга).  

Подготовка работ к участию в городском этапе Конкурса проводится 

образовательными организациями самостоятельно в соответствии с требованиями 

Положения о городском конкурсе. 

Сертификаты участникам Конкурса рассылаются по электронной почте. 

  О дате и времени проведения очного этапа и церемонии награждения победителей 

конкурса будет сообщено дополнительно. 
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Приложение 1. 

 

Состав жюри очного районного этапа открытого городского конкурса плакатов 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 

«Подтянись с другом в ГТО. #мыГоТОвы» 

 

1. Парамонова Юлия Витальевна, ведущий специалист Отдела образования 

администрации Московского района; 

2. Федорова Александра Дмитриевна, педагог дополнительного образования  

ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга; 

3. Бойцова Марина Владимировна, специалист, осуществляющий организацию и 

проведение спортивно-массовых мероприятий  ГБОУ ДОД ДЮЦ Московского 

района Санкт-Петербурга «Центр физической культуры, спорта и здоровья»; 

4. Бондарь Ольга Святославовна, педагог дополнительного образования, методист 

ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга; 

5. Комиссарова Ольга Алексеевна, педагог дополнительного образования, ГБУ ДО 

ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга; 

6. Колодкина Наталия Владимировна – педагог организатор ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского района Санкт-Петербурга. 
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Приложение № 2 

 

Заявка на участие в открытом творческом конкурсе плакатов 

«Подтянись с другом в ГТО. #мыГоТОвы»!» 

 

ФИО автора _______________________________________________________  

 

ОУ____________________________________________________________  

 

Класс _________________________________________________________  

 

ШСК (при наличии) _____________________________________________  

 

Руководитель/педагог _____________________________________________  

 

Телефон ________________________________________________________  

 

Адрес электронной почты__________________________________________  

 

Название конкурсного материала____________________________________  

 

________________________________________________________________  

 

Местонахождение согласий родителей на обработку данных 

обучающихся____________________________________  

 

 

 

«___» __________ 20___ г.                                

 

Директор ОУ __________________ / _________________________/  

                                   подпись                  расшифровка подписи  

М.П. ОУ  
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Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ИНФОРМАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ 

 

Я, _________________________________________________________________ 

являясь родителем/опекуном несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет/малолетнего,  

в соответствии с требованиями, даю свое согласие на обработку персональных данных 

своего ребенка, __________________________________________________________________ 

 необходимых ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга в связи  

с отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации 

и Организацией, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его 

фамилией, именем, наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, 

представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации,  

в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на 

официальном сайте Организации: cdutt.ru, а также на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов  

и законодательством. 

И подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных разъяснены. 

 

 

«___» __________ 20___ г.                                

 

__________________ / _________________________/  

              подпись                  расшифровка подписи  

                                                           


