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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о проведении конкурса рисунков «А ты готов к
труду и обороне?» (далее - Конкурс) разработано в соответствии с планом
работы регионального оператора ВФСК ГТО на 2021 год, утвержденный
приказом № 04/од от 12.01.2021 года и определяет порядок организации и
проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок
награждения победителей.
Целью проведения Конкурса является популяризация Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди детей младшего школьного возраста.
Задачами Конкурса являются:
- воспитание у учащихся сознательного отношения к укреплению
своего здоровья, стремления к регулярным занятиям физкультурой и
спортом;
- формирование у
мероприятиях Комплекса ГТО;
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- развитие творческих способностей, воспитание эстетической
культуры;
- выявления лучших работ.
II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА
2.1 Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Колледж олимпийского резерва Пермского края», региональный оператор
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) Пермского края.
2.2 Полномочия организатора Конкурса
Организатор обязуется:
информировать население об условиях, порядке и сроках проведения
Конкурса путем размещения информации на официальном сайте и
социальных сетях Регионального оператора ВФСК ГТО в Пермском крае,
принимать заявки и конкурсные материалы;
2.3 формировать состав конкурсной комиссии из представителей
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регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного
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направлять представленные участниками материалы в конкурсную
комиссию;
- организовывать награждение победителей и призеров.

2.3 Организатор вправе: использовать представленные участниками
материалы в рекламных целях Конкурса, а также для пропаганды комплекса
ГТО на спортивно-массовых мероприятиях, на телевидении, и других
средствах массовой информации.
Конкурсные материалы не возвращаются.
2.4 Полномочия
конкурсной
комиссии:
проводить
независимую
экспертную оценку представленных на Конкурс материалов, определять по
результатам Конкурса победителей.
1П. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организаторами Фестиваля выступают: Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Колледж олимпийского
резерва Пермского края», региональный оператор комплекса ГТО в
Пермском крае.
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на регионального
оператора комплекса ГТО в Пермском крае и главную судейскую коллегию.
IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
К участию в конкурсе допускаются учащиеся 1 -4 классов;
Присылая свои работы на конкурс, авторы дают согласие на
публикацию своих работ в различных информационных источниках.
Работы принимаются на электронную почту metodist@gto59.ru в
формате PNG с указанием ФИО в названии документа (например - «Иванов
Иван Иванович.рп§).
Работы принимаются с 14 мая по 28 мая 2021 года.
Конкурсные работы, представленные после установленных сроков, а
также не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются.
Определение победителей проводится в период с 31 мая по 01 июня
2021 года.
Время и место торжественного награждения будет дополнительно
сообщено не позднее 01 июня 2021 года.
V. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Представляемые на Конкурс материалы должны соответствовать
задачам Конкурса, указанным в настоящем Положении.
Тема конкурсных материалов должна быть напрямую связана с
комплексом ГТО.
Ответственность за соблюдение авторских прав на представленные
конкурсные материалы несёт участник Конкурса (родитель или законный
представитель).
Конкурсная работа должна быть выполнена на бумаге формата А4.
Конкурсные работы не должны: противоречить законодательству
Российской Федерации, содержать ненормативную лексику, агрессию,
межнациональную дискриминацию, пропаганду вредных привычек.

Работы могут быть выполнены различными художественными
материалами: ручки, пастель, акварель, цветные и простые карандаши,
гуашь, масло, акриловые краски и иное.
От каждого участника принимается не более 1 конкурсной работы.
Работа должна быть выполнена только ребёнком, участвующим в
конкурсе без чьей-либо помощи.
VI. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Авторы лучших работ будут награждены ценными призами и
дипломами I, II, III степени.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики и ценных
призов
несёт
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