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В целях реализации федерального проекта «Спорт —• норма жизни»* 
Министерством спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России) 
организован Детский всероссийский конкурс рисунков «Спорт глазами детей», 
посвященного федеральному проекту «Спорт-норма жизни» (далее—Конкурс).

Главной целью Конкурса является поддержка физкультурно-спортивной 
инициативы обучающихся, воспитание и формирование гражданской активности и. 
привлечение внимания к вопросам физической культуры и спорта.

В Конкурсе могут принять участие дети младшего школьного возраста (от 6 
до 11 лет включительно), проживающие на территории Ленинградской области.

Сроки проведения Конкурса:
I этап - региональный (с 02 сентября по 31 декабря 2019 года);
II этап - федеральный (с 01 января по 02 марта 2020 года), 

к:
1. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в 

исполнении на бумаге формата А4/АЗ в любой технике, с использованием средств 
для рисования -  цветные карандаши, краски, восковые мелки.

2. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и 
аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с 
применением программ для графического моделирования и Дизайна.

3. Для участия в Конкурсе ребенок должен нарисовать рисунок, посвященный 
федеральному проекту «Спорт - норма жизни». Отсканированный рисунок или 
фотографию рисунка (в размере 180 до 300 dpi (точек на дюйм)) нужно направить в 
электронном виде на электронную почту Комитета. В тексте электронного письма 
необходимо указать следующие данные автора рисунка: ФИО, возраст, место 
проживания, наименование общеобразовательной организации и ее контакты.
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4. Отправляя работу на Конкуре, штор, соглашается с условиями конкурса, 
указанными в Положении, в том числе дает согласие;

- на публикацию данного рисунка в разделе «Спорт глазами детей» на портале 
федерального проекта «Спорт-норма жизни»;

- на возможную^ публикацию рисунков в электронных к  печатных версиях:

- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора;
- разрешает обработку своих персональных данных.
5, Направляя рисунок на Конкурс, участник гарантирует, что является автором 

.данного рисунка и готов, в случае необходимости, предоставить данный рисунок

6, Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы. Все 
последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются и не. рассматриваются.

7. Рисунки должны быть выполнены; без помощи родителей и педагогов, и 
подписаны с обратной стороны: фамилия* имя, возраст конкурсанта, телефон и 
Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей), адрес проживания,

Комитет просит Вас организовать; дёшей: Вшйеш‘ мунишпал^ного

электронному адресу: leno.blsport@grnaH.com для дальнейшего направления в 
Минспорт России.

Приложение: по тексту на 6 л. в 1 экз.

Заместитель председателя комитета O.JI. Лагода

mailto:leno.blsport@grnaH.com
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посвященного федеральному проекту «Спорт -  норма жизни»

г. Москва, 2В19 год.



1.0БЩИЕ ПО Л ОЖЕШТЖ

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации .и проведения 
Детского всероссийского конкурса рисунков «Спорт глазами детей», посвященному 
федераяьному проекту «Спорт-норма ~Ко«курс|, порядок участия в 
Конкурсе нопределения победителей Щот-урса,

1.2 Учредителем и организатором Конкурса является Министерство спорта 
Российской Федерации.

1.3 Учредителем назначается Днрекгпш Конкурса, которая разрабатывает 
программу проведения Конкурса, организует его мероприятия, -Официальный адрес 
Дирекции Конкурса: 105064, Россия, г. Москва, улица Казакова, д. 18, Федеральное 
государственное автономное учреждение «Управление по организации 
и проведению спортивных мероприятий».

1.4 Основные цели и задачи Конкурса: изучение истории спорта, повышение 
уровня информированности обучающихся в области физической культуры и спорта; 
развитие И' поддержание фиш^лЬ'турйй^с^ргмвшй Инициативы обучающихся, 
вовлечение их в физ кул ьту р но- с п орггаш tyro деятельность, воспитание 
и формирование гражданской активности и привлечения внимания к вопросам 
физической культуры и снорта,

1.5 В Конкурсе могут принять участие, дети, младшего школьного возраста 
(от б до 11 лет включительно).' проживающие на территории России с кой Федерации,

L.6 Информация о Конкурсе, его коде и результатах размещается 
на информационной странице Конкурса в сети Интерпет.

II. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ к о н к у р с а

2,1 Конкурс проводится в два этапа:
I этап -  региональный (с 02 сентября по 31 декабря 2019 года)?
II этан. -  федеральный |с 01 января йо О2/:мар-п1'2021 года).
,2.2 Победители и призеры федерального и. репктаальнот этапов; Конкурса 

определяются на основании результатов оценки работ участников соответствующих 
этапов Конкурса в соответствии с критериями, указанными в настоящем Положений. 
Результаты участников заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой 
ранжированный список, участников; раешлошеантх ins? мере уб̂ гват-шя набранных 
ими баллов,

2.3 Региональный этан конкурса.
2.3.3 Региональный этап: конкурса проводится в каждом субъекте Российской
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федерации органами псйозгишшыкггй власти, данного субъекта с привлечением 
заинтересованных ревютгадьпых ведомств, учреждений, оШцественных организаций.

23Л  В каждом субъекте Российской Федерации создается жюри рещонального 
этапа Конкурса для опенки конкурсных работ и определения победителя. 
Функциональные обязанности и регламент работы Жюри определяется Положением 
о жюри.

2.3.3 Участники регионального этапа Конкурса, получившие наибольшее 
количества баЛ'ЛШ. притиз^тся п©беди;1:елши регаоБШ1ЫЮШ'Эташ<

2.3.4 Крайний срок подачи- работ для участия в региональном этапе 
определяется органами исполнительной власти, данного субъекта Российской 
Федераций,

2.3.5 Оценка работ, поступивших в региональные оргкомитеты должна быть 
завершена до 31 декабря 2019 года.

2.4 Федеральный этап конкурса.
2.4.! На. федеральный этап Конкурса принимаются работы победителей 

регионального этана Конкурса в количестве не-более I работы, от одного субъекта 
Российской Федерации.

2.4.2 Для проведения федерального этапа Конкурса создается Центральное 
жюри. Функциональные обязанности и регламент работы маори определяется 
Дирекцией Конкурса.

2.4.3 Пять победителей федерального этапа Конкурса определяются жюри в 
соответствии с итоговом таблицей согласно их общей сумме баллов.

2.4.4 Оценка работ та рамках И этапа Конкурса должна быть завершена 
к 10 февраля 2020 года.

ИС ТРЕБОВАНИЯ ТГ1Ш1ШУ РСНЫМРАБОТАМ
3.1 На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном 

исполнении на бумаге формата А4/АЗ в любой технике, с использованием средств 
для рисования — цветные карандаши, краскп, восковые мелкй.

3.2 На Конкурс: не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и 
аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с 
применением програм м для графi\ческого. моделировздшя и дизайна.

3.3 Для участия в Конкурсе ребенок должен нарисовать рисунок, посвященный 
федеральному проекту «Спорт -- норма жизни». Отсканированный рисунок или 
фотографию рисунка (в разрешении 180 до 300 dpi (точек на; дюйм)) нужно 
направить в электронном виде на электронную почту Конкурса в Данном, субъекте: 
Российской Федерации, В тексте электронного письма необходимо указать



следующие данные автора рисунка: ФИО, возраст, место проживания, наименование 
общеобразовательной организации и ее контакты,

3.4 Отправляя Работу на Конкурс, автор, сйгл шнастея с условиями конкурса, 
указанными в данном Положении, в  томчисле даст согласие:

■■-.на публикацию данного рисунка в разделе «Спорт глазами детей» на портале 
федерального проекта «Спорт -  норма жизни»;

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

- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора;
- разрешает обработку своих персональных данных„
3.5 Направляя рисунок на Конкурс, участник гарантирует, что является автором 

данного рисунка и готов, в случае необходимости, предоставить данный рисунок 
Дирекции Конкурса.

- 3.6 Каждый Участник может представить на Конкурс не более щной работы,. 
Все последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются 
и не рассматриваются.

3.7 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, и- 
подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, телефон и 
Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей). адрес проживания,

IV . КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ КОНКУРС! 1ЫХ РАБОТ
4.1 Каждый член жюри оценивает каждую конкурсную работу по 5 (пяти) 

критериям, представленным ниже, но шкале o:r 1 до 10 баллов:
- содержание рисунка (оригинальное, неожиданное, фантастическое, 

непосредственное и наивное, особая смысловая: нагрузка, отражающая глубины 
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).

4.2 Каждый член жюри заполняет бланк (Приложение 1), в котором 
собственноручно указывает опенку, к каждому рисунку* по каждому параметру.
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V. ПРИЗЫ
5Л Работы победителей регионального, этапа будут размещены на выставке, в 

рамках церемонии закрытия Конкурса..
5.2 Пять победателей Федерального этапа будут награждены специальными 

прижми в рамках церемонии закрытия Конкурса.



Приложение Jfe ]
ft: положению о Детском мероссиЙеком крнкурсе рисунКоп 

«Спорт глазами детей», поеаяшеиного федеральному проекту
«Спорт -  норма жизни»

Бланк оценки конкурсных работ Детского всероссийского конкурса рисунков «Спортглазамн детей», посвященного
федеральному проекту' «Спорт - ;норма жизнн»

№ Ф И О ,  

возраст участника
Субъект

Российской
Федерации

Содержание 
рисунка 

(от I до 10)

Композицион 
иое решение 
(от 1 до 10)

Мастерство 
изображения 
(рт 1 до 10)

Выразитедьиость 
(от 1 до 10)

Колорит 
(от 1 до 10)

Итого

1 ,

2 .

*

%

4 ,

' 5 ,

6 ,

.7 , ; ^  _ .


