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I. Общие положения

1.1 Региональный конкурс рисунков «Мы готовы к ГТО» среди 
участников I возрастной ступени (далее -  Конкурс) проводится в 
соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (далее -  комплекс ГТО), утверждённым распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р.

1.2 Цели и задачи Конкурса:
Цели:
- содействие детскому художественному творчеству, развитию у детей 

интереса к физической культуре и спорту;
- формирование у участников мотивации к участию в мероприятиях 

комплекса ГТО;
Задачи:
- продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди детей Амурской области;
- создание новых, оригинальных материалов для пропаганды 

комплекса ГТО.

II. Руководство проведением Конкурса

2.1 Конкурс проводится при поддержке министерства по физической 
культуре и спорту Амурской области.

2.2 Непосредственная организация и проведение Конкурса 
возлагается на регионального оператора Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Амурской области 
государственное автономное учреждение Амурской области «Региональный 
центр спортивной подготовки».

2.3 Полномочия организатора Конкурса
2.3.1 Организатор обязуется:
- информировать население об условиях, порядке и сроках проведения 

Конкурса путем размещения информации на официальном сайте 
министерства по физической культуре и спорту Амурской области 
(minsportamur.ru). в средствах массовой информации;

- принимать заявки и конкурсные материалы;
- формировать состав конкурсной комиссии из представителей 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области, 
государственного автономного учреждения Амурской области 
«Региональный центр спортивной подготовки», общественных деятелей 
Амурской области и представителей средств массовой информации;

- направлять представленные участниками материалы в конкурсную 
комиссию;



- организовывать награждение победителей и призёров.
2.3.2 Организатор вправе: использовать представленные участниками 

материалы в рекламных целях Конкурса, а также для пропаганды комплекса 
ГТО на спортивно-массовых мероприятиях, на телевидении, и других 
средствах массовой информации.

Конкурсные материалы не возвращаются.
2.3.3 Полномочия конкурсной комиссии: проводить независимую 

экспертную оценку представленных на Конкурс материалов, определять по 
результатам Конкурса победителей.

III. Порядок и сроки проведения Конкурса

3.1 В конкурсе могут принимать участие дети, зарегистрированные на 
официальном сайте ГТО (www.gto.ru) в возрасте от 6 до 8 лет (I ступень 
комплекса ГТО). Материалы участников принимаются только с согласия их 
родителей или законных представителей (Приложение №1).

3.2 Для участия в Конкурсе необходимо подать: заявку на участие в 
Конкурсе (Приложение №2) и конкурсный материал (по адресу г. 
Благовещенск, ул. Ленина, 160 -  государственное автономное учреждение 
Амурской области «Региональный центр спортивной подготовки» (отдел 
ВФСК ГТО) либо фото конкурсной работы, либо отсканированную работу на 
адрес электронной почты amurgto@mail.ru (фото должно быть 
качественным). Работы принимаются с 01 мая 2019 года по 01 июня 2019 
года.

3.3 Конкурсные работы, представленные после установленных сроков, 
а также не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются.

3.4 Определение победителей проводится в период с 03 по 07 июня 
2019 года.

3.5 Время и место торжественного награждения будет дополнительно 
сообщено не позднее 07 июня 2019 года.

IV. Требования к содержанию конкурсных материалов

4.1 Представляемые на Конкурс материалы должны соответствовать 
задачам Конкурса, указанным в настоящем Положении.

4.2 Тема конкурсных материалов должна быть напрямую связана с 
комплексом ГТО.

4.3 Ответственность за соблюдение авторских прав на представленные 
конкурсные материалы несёт участник Конкурса (родитель или законный 
представитель).

4.4 Конкурсные работы не должны: противоречить законодательству 
Российской Федерации, содержать ненормативную лексику, агрессию, 
межнациональную дискриминацию, пропаганду вредных привычек.

4.5 Работы могут быть выполнены различными художественными

http://www.gto.ru
mailto:amurgto@mail.ru


материалами: ручки, пастель, акварель, цветные и простые карандаши, 
гуашь, масло, акриловые краски и иное.

4.6 Конкурсная работа должна быть выполнена от руки на бумаге 
формата А4 либо АЗ.

4.7 Запрещается добавление рамок и подписей.
4.8 От каждого участника принимается не более 1 конкурсной работы.
Запрещается: копирование чужих работ, использование наклеек и

фотографий, трафаретов. Работа должна быть выполнена только ребёнком 
участвующим в конкурсе без чьей-либо помощи.

4.9 При предоставлении работы в электронном виде имя файла, 
содержащего изображение, прописывается русскими буквами и должно 
соответствовать фамилии, имени и отчеству участника (например -  «Иванов 
Иван HBaHOBH4.jpg).

V. Порядок награждения победителей

5.1 Авторы лучших работ будут награждены ценными призами и 
дипломами I, II, III степени.

VI. Финансирование Конкурса

6.1 Расходы, связанные с подготовкой, подачей и представлением 
конкурсных работ, в том числе расходы, связанные с командированием 
участников на церемонию награждения, участники Конкурса несут 
самостоятельно.

6.2 Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики и 
ценных призов несёт государственное автономное учреждение Амурской 
области «Региональный центр спортивной подготовки».



Приложение № 1 
к положению о проведении 
регионального конкурса 
рисунков «Мы Готовы к ГТО!» 
среди участников I возрастной 
ступени

СОГЛАСИЕ
законного представителя на участие несовершеннолетнего в 

региональном конкурсе рисунков «Мы готовы к ГТО» среди участников
I возрастной ступени

Я,____________________________________________ ,
(ФИО законного представителя)

Паспорт: серия__________ №_________________ выдан_________________

(указать, кем и когда выдан паспорт)
Проживаюпщй(ая) по адресу________________________________ , являюсь

(матерью/отцом, усыновителем, опекуном, попечителем)
несовершеннолетнего ребенка_______________________________________

(ФИО несовершеннолетнего полностью)
« _ _ » ____________ года рождения, что подтверждается Свидетельством о
рождении серии____________ №_____________ , дата выдачи___________ .

Я выражаю свое согласие на участие моего несовершеннолетнего
ребенка_________________________________________________________

(ФИО несовершеннолетнего полностью) 
в региональном конкурсе рисунков «Мы Готовы к ГТО!» среди участников I 
возрастной ступени проводимым государственным автономным учреждением 
Амурской области «Региональный центр спортивной подготовки», 
расположенному по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, 160 в период с «01» 
мая 2019 г. по «01» июня 2019 г.
« » 2019 г. ________________

подпись Ф.И.О. полностью



Приложение № 2 
к положению о проведении 
регионального конкурса 
рисунков «Мы Готовы к ГТО!» 
среди участников I возрастной 
ступени

Заявка на участие в региональном конкурсе рисунков 
«Мы Готовы к ГТО!» среди участников I возрастной ступени

ФИО автора
Возраст
УИН участника
Населённый пункт
контактные телефоны
Адрес электронной почты
Название конкурсного материала


