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ПОЛОЖЕНИЕ

о районном конкурсе рисунков «РАДУГА СПОРТА», 

посвящённого празднованию Дня Физкультурника

1. Общие положения.

Настоящее положение устанавливает порядок и сроки проведения Конкурса, определяет 

категорию участников, критерии оценок, порядок подведения итогов и определения 

победителей.

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Целью конкурса является развитие и популяризация здорового образа жизни у молодого 

поколения.

2.2. Задачи Конкурса:

- популяризация здорового образа жизни;

- привлечение молодого поколения к спорту;

-расширение возможностей для творческого развития и самореализации молодежи.

- профилактика и предупреждение правонарушений среди детей и подростков,

- поддержка одаренных детей и талантливой молодёжи, оценки их высоких результатов, 

развития детского и молодёжного творчества.

2. Участники конкурса.

В конкурсе могут принять участие все обучающиеся, воспитанники Нагорского района в 

возрасте с 6 до 18 лет, предоставившие самостоятельно выполненные работы.

3. Сроки и место проведения Конкурса.

Конкурс проводится с 27 июля 2020 года по 08 августа 2020 года на базе МКОО ДО 

ДЮЦ «Факел» пгт Нагорск. Фотографии или скан рисунка направляется на электронную почту 

omandalak@yandex.ru до 8 августа 2020 года.

Все работы будут размещены в группе ВК «ДЮЦ «Факел»».

4. Руководство подготовкой и проведением Конкурса.

Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет ДЮЦ «Факел». Для 

оценки качества работ, представленных на Конкурс, утверждается состав жюри:

Шутова E.J1. -  ведущий специалист по спорту администрации Нагорского района 

Попов С.Н. -  директор ДЮЦ «Факел» пгт Нагорск 

Исупова Н.Н. -  зам.директора по УВР ДЮЦ «Факел»

mailto:omandalak@yandex.ru


Рычкова Е.Г. -  методист ДЮЦ «Факел» пгт Нагорск

Мандалак О.Н. -  методист ДЮЦ «Факел», ответственная за проведение Конкурса

5. Порядок проведения Конкурса.

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 6 - 7  лет (дошкольники), 7 - 9  

лет, 10 -  13 лет, 14 -  18 лет.

6. Требования к оформлению конкурсных работ.

Принимаются рисунки в любой технике на тему спортивных занятий и участия в 

соревнованиях.

- Рисунок подписывается в нижнем правом углу, где указывается автор (фамилия, имя 

полностью), возраст, место проживания (название посёлка), затем фотографируется или 

сканируется и отправляется на электронную почту omandalak@,yandex.ru

- работы должны соответствовать теме конкурса и возрастным особенностям учащихся.

- работа может быть выполнена одним автором '

- работа не должна быть копией открытки или иллюстрации;

- возможен сопроводительный текст к работе;

7. Определение победителей и призёров.

Победителями в Конкурсе в каждой возрастной группе становятся авторы работ, 

набравшие наибольшее количество баллов. Победителям Конкурса вручаются грамоты. Все 

участники Конкурса получают Сертификат.

Исполнитель Мандалак О.Н


