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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение Открытого городского творческого конкурса плакатов среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Подтянись с другом 

в ГТО. #мыГоТОвы», (далее - Положение) определяет порядок его организации и 

проведения. Конкурс проводится ежегодно с общим охватом участников – до 500 человек 

Цель:  

 Открытый городской творческий конкурс плакатов среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Подтянись с другом в 

ГТО. #мыГоТОвы», (далее – Конкурс) проводится с целью пропаганды 

здорового образа жизни и формирования положительного общественного 

мнения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО). 

Задачи: 

 повышение социальной активности детей и подростков, создание условий для 

их самореализации и развитию творческого потенциала 

 привлечение внимания к комплексу ГТО; 

 создание новых, оригинальных рисунков и плакатов для пропаганды комплекса 

ГТО; 

 содействие развитию массового спорта, привлечению граждан к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 содействие развитию творческих способностей населения с помощью 

информационных технологий. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Организатором Конкурса является Комитет по образованию. 

Организация и проведение заключительного этапа Конкурса возлагается на ГКЦ 

ФСР ГБОУ «Балтийский берег» 

Для оценки работ участников, определения победителей, создается Жюри Конкурса. 

В состав жюри могут входит специалисты ОУ и УДОД Санкт-Петербурга.  

Жюри Конкурса: 

 проводит регистрацию участников Конкурса; 

 обеспечивает соблюдение критериев оценки конкурсных работ; 

 осуществляет информационно-методическое руководство; 

 оценивает конкурсные работы; 

 определяет победителей; 

 жюри имеет право: присуждать не все звания; разделить одно звание между 

двумя и более участниками; присуждать специальные дипломы за отдельные 

работы. 

 жюри имеет право устанавливает специальные призы участникам в 

зависимости от показанного уровня работ, например «За оригинальную идею». 

 составляет итоговый протокол Конкурса. 

 жюри рекомендует состав работ участников для выставки и каталога. 

Консультации и справки по вопросам проведения Конкурса можно получить  

по телефону: 572-12-90. 

  



3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в два этапа:  

I этап: с 10 ноября 2020 года по 20 декабря 2020 года – районный этап на базе 

образовательных учреждений, определяемых отделами образования администраций 

районов Санкт-Петербурга. 

Отделы образования администраций районов Санкт-Петербурга в срок до 10 ноября 

2020 года назначают образовательное учреждение, на базе которого будет 

проводиться районный этап Конкурса, (далее - Организатор районного этапа). 

Организатор районного этапа: 

В период проведения районного этапа с 10 ноября 2020 года по 20 декабря 2020 

года: 

 обеспечивает прием, рассмотрение и оценку Конкурсных материалов 

участников; 

 определяет по три лучших Конкурсных работы в каждой возрастной группе, 

для участия городском этапе Конкурса (далее – Номинанты). 

В срок до 25 января 2021 года: 

 формирует отчёт о проведении районного этапа (Приложение 2 к Положению); 

 представляет его в электронном виде по адресу bb.sport@yandex.ru. 

 обеспечивает подачу Конкурсных материалов участниками – номинантами на 

городской этап Конкурса. 

II этап: с 25 января по 28 февраля 2021 года – городской этап на базе ГБОУ 

«Балтийский берег». 

Для участия в Конкурсе необходимо: 

заполнить заявку на участие (Приложение №1 к Положению); 

в срок до 1 февраля 2021 г. предоставить оригиналы конкурсных работ и 

документов в ГБОУ «Балтийский берег» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 

д.49Б, ауд. 405, тел. 572 12 90. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений, 

школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга.  

Конкурс проводится в 3 возрастных группах: 

 младшая – обучающиеся 1-4 классов; 

 средняя - обучающиеся 5-7 классов; 

 старшая - обучающиеся 8-11 классов. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Представляемые на Конкурс материалы должны соответствовать целям и задачам 

Конкурса, указанным в настоящем Положении. 

Тема конкурсных материалов должна быть напрямую связана с комплексом ГТО 

(раскрывать историю комплекса ГТО, мотивировать к ведению здорового образа жизни, 

содержать процесс подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО, демонстрацию 

собственных спортивных возможностей и т.д.). Материалы должны вдохновлять на 

занятия спортом и способствовать приобщению к физической культуре. 

Ответственность за соблюдение авторских прав на представленные конкурсные 

материалы несет участник Конкурса. 

Конкурсные материалы не должны: 
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противоречить законодательству Российской Федерации; 

содержать ненормативную лексику, агрессию, межнациональную дискриминацию. 

Технические требования к конкурсным материалам: 

Формат А3. Бумага – чертежная, для рисования, ватман, акварельная (недопустима 

склейка нескольких листов бумаги меньшего формата). Материалы: гуашь, акварель, 

темпера, акрил, фломастер, карандаш, пастель, сангина, маркеры и т д., также возможны 

их сочетания. Из надписей только хэштэг #мыГоТОвы 

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Направление участником (участниками) работы на Конкурс подтверждает передачу 

организаторам Конкурса на безвозмездной основе исключительного права на работу в 

полном объеме: экспонирование на выставке, включение в каталог лучших работ, 

воспроизведение, переиздание, передачу, распространение или использование иным 

способом, а также право на формы представления работы во всех средствах и форматах, 

существующих на данный момент и которые могут  возникнуть в будущем, для 

использования во взаимодействии с компьютерными программами и системами (базами 

данных),  внедрение в системы поиска (базы данных), а также любые иные формы и виды 

исключительного права использования работы. 

Передача прав не предусматривает каких-либо ограничений по способам и 

территории использования исключительного права или сроку его действия. С согласия 

участников конкурса или их представителей организаторы Конкурса вправе осуществлять 

обработку персональных данных.  

7. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Жюри Конкурса может отстранить заявленную на Конкурс работу, если она не 

соответствует требованиям Положения и Регламента Конкурса. 

Отказом для участия в Конкурсе могут служить: 

• несоответствие работ тематике конкурса; 

• недостаточность сведений об участниках конкурса (некорректное заполнение 

заявки); 

• низкое качество выполненных работ, а также работы, выполненные 

несамостоятельно (устанавливается жюри); 

• нарушение срока предоставления оригиналов работ и сопроводительных 

документов.  

Участники, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в Конкурсе. 

Жюри Конкурса не комментирует и не объясняет причины, по которым работа не 

допущена для участия в Конкурсе. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участникам Конкурса в каждой возрастной группе могут быть присвоены 

следующие звания: 

• Лауреат I, II, III степени – участники, занявшие 1-3 место; 

 Дипломант I, II, III степени – участники, занявшие 4-6 места. 

Лауреаты и дипломанты конкурса награждаются сувенирной продукцией, и 

дипломами соответствующего достоинства. 

Торжественная церемония награждения будет проходить в мае 2021 года. 



Сертификат участника и итоговые протоколы будут опубликованы на сайте ГБОУ 

«Балтийский берег» по адресу: http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya  

после 15 марта 2021 года  

Критерии и порядок оценки конкурсных материалов приводятся в Приложении 3 к 

Положению.  

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Расходы по организации соревнований осуществляет ГБОУ «Балтийский берег» за 

счет средств, выделенных выполнение государственного задания: на организацию и 

проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

На приобретение призов, вручаемых победителям и призерам за счет средств, 

выделенных в соответствие с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 25.12.2009г. № 1928-р «Об утверждении норм расходов, проводимых при 

проведении мероприятий системы образования Санкт-Петербурга» 

Расходы, связанные с подготовкой, подачей и представлением конкурсных 

материалов для участия в Конкурсе, в том числе расходы, связанные с командированием 

участников на церемонию награждения, участники Конкурса несут самостоятельно. 
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Приложение № 1 к Положению о 

проведении Открытого городского 

творческого конкурса плакатов среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

«Подтянись с другом в ГТО. 

#мыГоТОвы»!» 

 

 

Заявка 

на участие в открытом творческом конкурсе плакатов 

«Подтянись с другом в ГТО. #мыГоТОвы»!» 
 

 

ФИО автора _______________________________________________________ 

 

ОУ____________________________________________________________ 

 

Класс _________________________________________________________ 

 

ШСК (при наличии) _____________________________________________ 

 

Руководитель/педагог _____________________________________________ 

 

Телефон ________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты__________________________________________ 

 

Название конкурсного материала____________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Местонахождение согласий родителей 

на обработку данных обучающихся____________________________________ 

 

 

«___» __________ 20___ г. 

 

Директор ОУ 

 

__________________ / _________________________/ 
                 подпись     расшифровка подписи 

 

М.П. ОУ  



Приложение № 2 к Положению о 

проведении Открытого городского 

творческого конкурса плакатов среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

«Подтянись с другом в ГТО. 

#мыГоТОвы»!» 

 

Отчёт о проведении районного этапа 

открытого творческого конкурса плакатов 

«Подтянись с другом в ГТО. #мыГоТОвы»!» 

 

Наименование района Санкт-Петербурга _______________________________ 

Количество ОУ, принявших участие в Конкурсе _________________________ 

Количество работ представленных на Конкурс ________________________ 

Возрастная 

группа 
ОУ, номинированные от района Автор  

младшая 

1-4 класс 

1.  

2.  

3.  

средняя 

5-7 класс 

1.  

2.  

3.  

старшая 

8-11 класс 

1.  

2.  

3.  

 

«___» __________ 20___ г. 

 

Руководитель организатора районного этапа 

 

__________________ / _________________________/ 
                 подпись     расшифровка подписи 

 

М.П.  



Приложение № 3 к Положению о 

проведении Открытого городского 

творческого конкурса плакатов среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

«Подтянись с другом в ГТО. 

#мыГоТОвы»!» 

 

Критерии и порядок оценки конкурсных материалов 

 

Каждый член конкурсной комиссии проводит оценку конкурсных 

материалов по бальной шкале (от 0 до 10 баллов).  

На основании присвоенных баллов конкурсная комиссия выбирает 

одного победителя в каждой номинации. Победителем становится участник 

Конкурса, набравший наибольшее количество баллов. 

Конкурсная комиссия состоитиз нечетного числа членов 

в количестве не менее 5 человек. В случае если несколько участников 

набрали одинаковое количество баллов, конкурсная комиссия проводит 

голосование. В случае равенства голосов членов конкурсной комиссии 

решающим является голос председателя Комиссии. Комиссия правомочна 

решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании 

присутствуют не менее половины ее членов. При голосовании каждый член 

Комиссии имеет один голос. Все решения Комиссии оформляются 

протоколом. Протокол подписывают председатель и секретарь Комиссии. 
 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

1. Соответствие заявленной номинации и теме 

Конкурса 

до 10 баллов 

2. Оригинальность и красочность оформления  до 10 баллов 

3. Общее эмоциональное восприятие  до 5 баллов 

4. Смысловая целостность  до 10 баллов 

5. Качество материала до 10 баллов 

6. Творческая самостоятельность 

(креативность, новые подходы, творческие находки) 

до 5 баллов 

 


