ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса агитплакатов
«Как быть первыми мы знаем: ГТО мы выбираем».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о проведении конкурса агитплакатов «Как быть
первыми мы знаем: ГТО мы выбираем» (далее - Конкурс) определяет порядок
организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав
участников, порядок награждения победителей и призеров.
Цели и задачи конкурса:
- популяризация и развитие комплекса ГТО среди обучающихся
общеобразовательных организаций;
- поиск нестандартных идей, способных эффективно воздействовать на
человека, с целью привлечения внимания обучающихся общеобразовательных
организаций к занятиям спортом и здоровому образу жизни;
- привлечение обучающихся общеобразовательных организаций к
регулярным занятиям физической культурой и спортом.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 01 марта 2018 года до 30 марта 2018 года в 3
этапа:
I этап - с 01 марта по 23 марта 2018 г.- прием творческих работ.
II этап - с 26 марта 2018г. - работа конкурсной комиссии, по оценке
присланных работ.
III этап - награждение победителей Конкурса.
Все работы будут размещены в МАУ СН ФОЦ, по адресу: г. Соликамск,
пр. Ленина, 15
Все работы в сканированном варианте будут размещены в социальной
сети «Вконтакте» в группе https://vk.com/clubl 14719708 («Готов к труду и
обороне! (ГТО) в г. Соликамске») для определения победителей в номинации
«Приз зрительских симпатий».

При подсчёте голосов будут учитываться лайки, поставленные
участниками НАШЕЙ группы, с целью избежать накрутки голосов.
Вступайте в группу («Готов к труду и обороне! (ГТО) в г. Соликамске») победитель в номинации определяется по наибольшему количеству лайков.
3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА
Организационное
и
методическое
обеспечение
мероприятия
осуществляет
Муниципальное
автономное
учреждение
спортивной
направленности
«Физкультурно-оздоровительный
центр»
и
центр
тестирования города Соликамска. Центр тестирования ГТО утверждает состав
жюри, организует награждение победителей и призеров, информирует об
итогах конкурса.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных
учреждений г. Соликамска с 1-8 классы:
I-группа с 1-4 классы;
Н-группа с 5-8 классы.
Присылая свои работы на Конкурс, авторы дают согласие на
публикацию своих работ в различных информационных источниках.
5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
Номинация «Агитплакат»
1. Работа должна быть выполнена без помощи родителей или педагогов.
2. Работа может быть выполнена при помощи различных материалов:
краски, карандаши, фломастеры, гелиевые ручки, мелки, уголь и т.д.;
3. Размер работы: формат - А 3 или А 4.
4. Работа оформляется в паспарту, и каждая имеет обязательно
напечатанную этикетку, в которой указывается название работы, фамилия,
имя автора, ОУ, класс.
5. Работа должна соответствовать названию и цели конкурса.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ
Все участники Конкурса награждаются Дипломами участника.
Победители, занявшие 1,2,3 будут награждены ценными призами. Выставка
лучших работ будет проходить в МАУ СН ФОЦ.
В конкурсе присуждаются 1, 2, 3 место по группам, и определяются
победители в номинации «Приз зрительских симпатий» по интернет
голосованию в социальной сети «Вконтакте».
Данное Положение включает в себя право организаторов Конкурса
предоставлять публичный доступ к материалам авторов на сайте центра.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия, несет
Муниципальное
автономное
учреждение
спортивной
направленности
«Физкультурно-оздоровительный центр».
8. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Для участия в Конкурсе необходимо направить работы в Центр
тестирования ГТО г. Соликамска по адресу: Пермский край, город Соликамск,
пр. Ленина, 15.
Все работы должны иметь сопроводительную информацию, в которой
указывается - ФИО, возраст, учреждение, название работы и контактный
телефон.
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экспертная оценка представленных на Конкурс работ осуществляется
конкурсной комиссией, которая определяет победителей.
В состав конкурсной комиссии входит:
1. Прибытков Юрий Сергеевич - Руководитель центра тестирования ГТО г.
Соликамска.
2. Отто Юлия Святославовна —Инструктор-методист центра тестирования ГТО
г. Соликамска.
3. Тальвинская Ольга Васильевна - Начальник отдела развития воспитания и
дополнительного образования г. Соликамска.
Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие заданной теме;
- грамотная передача сюжета;
- высокая культура работ;
- качество, сложность, и оригинальность работ;
- яркость и точность образов;
- культура оформления работы.
Представленные на Конкурс работы, не соответствующие требованиям
данного положения, не допускаются к прохождению Конкурса.

Всероссийский
физкультурно-спортивный комплек
«Готов к труду и обороне»

