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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок организации и проведения 

районного этапа Детского всероссийского конкурса рисунков «Спорт глазами детей», 

посвященного федеральному проекту «Спорт – норма жизни» (далее – Конкурс), требования к 

участникам, сроки проведения и действует до окончания Конкурса. 

1.2. Конкурс проходит в рамках районных и городских мероприятий, в соответствии с 

планом мероприятий Комитета по физической культуре и спорту. 

1.3. Основные цели и задачи Конкурса: изучение истории спорта, повышение уровня 

информированности обучающихся в области физической культуры и спорта; развитие и 

поддерживание физкультурно-спортивной инициативы обучающихся, вовлечение их в 

физкультурно-спортивную деятельность, воспитание и формирование гражданской 

активности и привлечения внимания к вопросам физической культуры и спорта. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА, 

2.1. Цель Конкурса: 

формирование у подрастающего поколения сопричастности к истории спорта через 

занятия творчеством, а также развитие потребности сотрудничества между 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры и спорта. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 Повышать уровень информированности обучающихся в области физической культуры 

и спорта; 

 Развивать и поддерживать физкультурно-спортивную инициативу обучающихся; 

 Вовлекать обучающихся в физкультурно-спортивную деятельность; 

 Воспитывать и формировать гражданскую активность через привлечение внимания к 

вопросам физической культуры и спорта; 

 Содействовать развитию у обучающихся творческих способностей; 

 Развивать практические навыки в работе с художественными материалами. 

 

 

III. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1. Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Правобережный дом 

детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО «ПДДТ»). 

3.2. Конкурс проводится при поддержке Комитета по физической культуре и спорту. 

3.3. Руководство Конкурсом осуществляется администрацией Невского района  

Санкт-Петербурга (Оргкомитет). 

3.4. Оргкомитет Конкурса:  

 Информирует о мероприятиях Конкурса; 

 Формирует состав Жюри Конкурса; 

 Формирует программу и расписание Конкурса; 

 Утверждает макет диплома, осуществляет внесение в дипломы данных участников 

Конкурса, подписывает дипломы подбедителей, призеров и других участников; 

 Оповещает участников о результатах Конкурса, осуществляет выдачу Дипломов. 

3.5. Решения Жюри и Оргкомитета являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

3.6. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в регламент 

проведения Конкурса. 

3.7. Оргкомитет оставляет за собой право добавлять мероприятия или изменять сроки их 

проведения, а также отменять их в случае форс-мажорных обстоятельств. 

3.8. Отсветственный координатор Конкурса: Цветкова Елена Николаевна, начальник отдела 

физической культуры и спорта администрации Невского района Санкт-Петербурга,  

телефон (812) 576-98-51, (812)417-39-72. 



 

 

 

 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с 05.11.2019 по 01.12.2019. 

4.2. Районный этап конкурса проводится с привлечением заинтересованных организаций и 

учреждений. 

4.3. Работы участников конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

жюри победителями районного этапа конкурса и направляется на региональный этап Детского 

всероссийского конкурса рисунков «Спорт глазами детей», посвященного федеральному 

проекту «Спорт – норма жизни», проходящего в период с 02.12.2019 по 15.12.2019.  

 

Этап  Сроки проведения Порядок этапа 

1. Отборочный этап 

Приём заявок и 

фотографий работ 

(в электронном 

виде) 

05.11.2019 – 25.11.2019 Предоставление конкурсных работ в 

электронном виде на e-mail: pddt-

konkurs@mail.ru : 

1) ЗАЯВКА, оформленная по 

установленной форме (приложение 1) в 

формате Word (доступном для 

редактирования); 

2) ФОТОГРАФИИ работы без этикетки  

Фотографии работ должны быть высокого 

качества, хорошо освещены, без бликов и 

теней, фон – нейтральный, без искажения 

формы. Фотографии должны быть в файле 

формата jpeg, размер не менее 640х480 пиксел, 

разрешение не менее 180-300 dpi.(точек на 

дюйм). 

Требования к оформлению: 

Каждая работа направляется отдельным 

письмом, в котором содержится заявка и 

фотографии работы. 

В теме письма указывается номер или 

название учреждения и возрастная группа,  

например: ГБОУ_538_1 возр. гр.     ИЛИ 

                   ГБУ ДО Взлет_3 возр. гр. 

В названии файла с заявкой и файла с 

фотографией указывается № ОУ и ФИ автора 

работы,  

например: СОШ_538_ВасильеваПолина. 

ВНИМАНИЕ! Присылаемые материалы  

не архивировать! 

26.11.2019 - 27.11.2019 Отбор работ Оргкомитетом и Жюри Конкурса 

28.11.2019 – 29.11.2019 

Информирование участников на официальный    

e-mail ОУ (e-mail, указанный в заявке) о 

работах, прошедших отборочный этап. 

Приём конкурсных 

работ и заявок  

 05.11.2019 – 25.11.2019 

ГБУ ДО «ПДДТ» по адресу: ул. Новоселов, д. 

59 (с 11.00 до 17.00). 

Приём работ осуществляется вместе с заявкой 

на участие в конкурсе в распечатанном виде. 

Конкурсные работы сопровождаются 

mailto:pddt-konkurs@mail.ru
mailto:pddt-konkurs@mail.ru


Этикеткой (Приложение №2). 

2. Основной этап 

Оценивание работ 

жюри 
26.11.2019 - 27.11.2019 

В соответствии с Приложением №3. 

Подготовка 

печатной 

продукции для 

награждения 

28.11.2019 – 30.11.2019 

 

3. Заключительный этап 

Оформление 

выставки 

конкурсных работ 

28.11.2019 – 29.11.2019 

Спортивный комплекс «Ледовая арена» по 

адресу: ул. Бабушкина, д. 30. 

Подведение итогов 

и награждение 

участников и 

победителей 

01.12.2019 

Спортивный комплекс «Ледовая арена» по 

адресу: ул. Бабушкина, д. 30 

 

V. УЧАСТНИКИ 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений, 

учреждений культуры и спорта Невского района Санкт-Петербурга, а также дети, 

проживающие на территории Невского района Санкт-Петербурга.  

5.2. Возраст участников: от 6 до 11 лет включительно. 

5.3. Работы, представленные на Конкурс, рассматриваются по возрастным группам: 

 1-я возрастная группа  – 6-7 лет; 

 2-я возрастная группа – 8-9 лет; 

 3-я возрастная группа – 10-11 лет. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ И ОФОРМЛЕНИЮ 

6.1. На конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном исполнении 

на бумаге формата А4/А3 в любой технике, с использованием средств для рисования (цветные 

карандаши, краски, восковые мелки и т.д.). Тема рисунков: «Спорт – норма жизни». 

6.2. На конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, 

работы, полностью или частично выполненные с применением программ для графического 

моделирования и дизайна. 

3.3. Для участия в конкурсе участник предоставляет рисунок, посвященный федеральному 

проекту «Спорт – норма жизни», в установленные сроки (до 25.11.2019 включительно) 

предоставить его в СПБ ГБУ «Правобережный Дом теского творчества» по адресу:  

ул. Новоселов, д. 59., и заявку в соответствии с Приложением №1. 

3.4. Отправляя работу на конкурс, автор, соглашается с условиями конкурса, указанными в 

данном Положении, в том числе дает согласие: 

- на публикацию данного рисунка в разделе «Спорт глазами детей» на портале федерального 

проекта «Спорт – норма жизни», а также на официальных сайтах Комитета и администраций 

районов Санкт-Петербурга; 

- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ; 

- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов организаторов конкурса; 

- разрешает обработку своих персональных данных. 

3.5. Направляя рисунок на конкурс, участник гарантирует, что является автором данного 

рисунка. 

3.6. Каждый участник может предоставить на конкурс не более одной работы.  

3.7. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей, педагогов. 

 



 

 

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

4.1. Для оценки конкурсных работ и определения победителя создается жюри (Приложение 

№3). Функциональные обязанности и регламент работы жюри определяется настоящим 

Положением. 

4.2. Каждый член жюри оценивает каждую конкурсную работу по 5 (пяти) критериям, 

представленным ниже, по шкале от 1 до 10 баллов: 

- содержание рисунка (оригинальное, неожиданное, фантастическое, непосредственное 

и наивное, особая смысловая нагрузка, отражающая глубину переживания ребенка); 

- композиционное решение (хорошая наполняемость листа, ритмичность в 

изображении предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, зоркость, 

наблюдательность ребенка); 

- мастерство изображения (умение иллюзорно изображать предметный мир); 

-  выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции); 

- колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое решение, возможно 

темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение с цветом или наоборот, богатство 

сближенных оттенков). 

4.3. Каждый член жюри заполняет бланк (Приложение №3), в котором собственноручно 

указывает оценку к каждому рисунку по каждому параметру. 

4.4. Баллы всех членов жюри по каждой работе суммируются  

и подводится общий итог по количеству баллов всех работ.  

4.5. Победители и призеры районного этапа конкурса определяются на основании результатов 

оценки работ участников конкурса в соответствии с критериями, указанными в настоящем 

Положении. Результаты участников заносятся в итоговую таблицу, предоставляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

5.1. Участники, получившие наибольшее количество баллов, признаются победителямим 

районного этапа конкурса. 

5.2. Жюри районного конкурса дополнительно могут быть определены лауреаты конкурса.  

5.3. Победители и лауреаты районного этапа конкурса награждаются призами и грамотами. 

5.4. Награждение победителей и лауреатов состоится 01.12.2019 в спортивном комплексе 

«Ледовая арена» по адресу: ул. Бабушкина, д. 30. 

 

 

 

       

 

 



Приложение №1 

 

Форма заявки 

В оргкомитет 

Районного этапа Детского 

всероссийского конкурса рисунков 

«Спорт глазами детей», 

посвященного федеральному 

проекту «Спорт – норма жизни» в 

Невском районе Санкт-Петербурга 

от (указать ОУ) 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя автора  

Возраст конкурсанта  

Контактный телефон   

Название работы  

Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей)  

Место проживания  

Наименование общеобразовательной организации  

Техника исполнения  

Фамилия, имя, отчество педагога  

Контактный телефон педагога  

 

В заявке должно быть указано ОУ в соответствии с Уставом.  

Работы, принятые для экспонирования, регистрируются, они должны быть снабжены 

этикетками 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

Образец этикетки 

 

Размер этикетки 3х10 см., 

Шрифт Times New Roman 

Фамилия, имя – 16 пт, все прописные с 

выделением 

Название работы  - 14 пт, с выделением 

Название учреждения, педагог – 14 пт. 

 
 

 

Этикетка крепится в правом нижнем углу. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ, 10 лет 

«Название работы», техника исполнения 

Название / номер ОУ  

Педагог – Фамилия И.О. 



Приложение №3 
 

 

 

 

Бланк оценки конкурсных работ районного этапа Детского всероссийского конкурса рисунков 

«Спорт глазами детей», посвященного федеральному проекту «Спорт – норма жизни» 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

№ ФИО,  

возраст участника 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Содержание 

рисунка  

(от 1 до 10) 

Композицион

ное решение  

(от 1 до 10) 

Мастерство 

изображения 

(от 1 до 10) 

 

Выразительность 

(от 1 до 10) 

Колорит  

(от 1 до 10) 

Итого 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          



Приложение №4 
  

 

 

Состав жюри районного этапа  

Детского всероссийского конкурса рисунков «Спорт глазами детей», посвященного 

федеральному проекту «Спорт – норма жизни» 

в Невском районе Санкт-Петербурга 

 

№ п/п ФИО Должность  

1.  Спиридонова  

Надия Габдуловна 

заместитель главы администрации Невского района  

Санкт-Петербурга 

2.  Чалганская  

Любовь Ивановна   

начальник отдела образования Невского района  

Санкт-Петербурга 

3.  Бескровная Марина 

Борисовна 

начальник отдела культуры администрации Невского района 

Санкт-Петербурга 

4.  Цветкова Елена 

Николаевна 

начальник отдела физической культуры и спорта 

администрации Невского района Санкт-Петербурга 

5.  Гусев Сергей Викторович директор ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» 

Невского района Санкт-Петербурга; 

6.  Серова Ольга Игоревна директор КЦ «Троицкий» 

7.  Рождественская Юлия 

Валерьевна 

заместитель директора по творческой работе ДК «Рыбацкий 

8.  Гринева Лариса 

Николаевна 

руководитель образцового коллектива художественного 

творчества изостудии «Палитра» ДК «Рыбацкий» 

9.  Мерецкая Виктория 

Николаевна  

художник-иллюстратор, член Санкт-Петербургского 

отделения Союза художников, преподаватель рисования  

ДК «Рыбацкий» 

10.  Волкова Галина 

Владимировна 

председатель Невской местной организации   

Санкт-Петербургской региональной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

 


