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Утверждаю 
Заместитель главы администрации 

Канавинского района города 
Нижнего Новгорода 

___________________В.А.Попов 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе рисунков  «ГТО-это здорово!»  

1. Общее положение. 
1.1. Районный конкурс рисунков «ГТО – это здорово » (далее - Конкурс) 
проводится, в рамках компенсационных мероприятий для Интернет-аудитории 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), на территории Канавинского 
района города Нижнего Новгорода. 
1.2. Организаторами Конкурса выступают: 

- администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (сектор 
культуры, спорта и молодежной политики); 

- муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО Канавинского района 
города Нижнего Новгорода.  

2. Цель и Задачи Конкурса: 
2.1. Вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической 
культурой и спортом; 
2.2. Популяризация комплекса ГТО среди детей и подростков; 
2.3. Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков 
2.4. Популяризация комплекса ГТО среди детей и подростков.  
2.5. Выявление и поддержка творческих способностей. 

 
 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса: 
 

3.1. Районный конкурс рисунков «ГТО –это здорово» проводится с 
03.04.2020г. – 30.04.2020г.; 
3.2  Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (см. 
Приложение №1) и конкурсная работа (фотография рисунка) должна быть 
подана не позднее 30 апреля 2020г.  
3.3. Конкурсные работы (фотографии рисунков) направляются на 

электронную почту kultsport3@yandex.ru совместно с заявкой 
(Приложение №1). 

3.4. Контактный телефон 246-15-42 (Гудилина Елена Юрьевна – консультант  
сектора культуры, спорта и молодежной политики). 
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3. Требования к работам 
4.1. От каждого участника принимается не более 2-х работ . 
4.2. Сюжет рисунка должен отвечать заданной теме. 
3.1.  Формат – произвольный, но не менее А-4. 
3.2. Присланные работы не возвращаются и не рецензируются. Участие в 
данном конкурсе означает согласие авторов конкурсных работ с условиями 
конкурса. 
3.3. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 
конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на 
конкурс. 
3.4. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 
организаторам конкурса на использование присланного материала 
(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах 
и т. п.). 
 

4. Критерии оценки 
5.1. Критерии оценки рисунка: 

 соответствие работы заявленной теме; 

 раскрытия темы; 

 креативность (новизна и оригинальность подачи материала); 

 общее эмоциональное восприятие; 
 

5. Участники конкурса. 
5.1.  Граждане проживающие на территории Канавинского района ; 
5.2. Учащиеся ( в возрасте от 7 до 14 лет) образовательных учреждений , 
расположенных на территории Канавинского района города Нижнего 
Новгорода. 

 

6. Подведение итогов Конкурса. 
6.1. Участники Конкурса «ГТО дома» награждаются дипломами , грамотами и 
призами. 
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                     Приложение 1 
                                                    ЗАЯВКА. 

на районный конкурс рисунков «ГТО - это здорово!»  

 
 

Наименование образовательного 
учреждения 
 

 

Автор работы (ФИО) 
 
год рождения,  
 

 
 

Название работы 
 
 

 

 
 

 


