


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
1.1. Конкурса поделок среди семей города  Ишима «ГТО в творчестве быть», 
посвященный празднованию 75 – летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. (далее – Конкурс), проводится с целью: 
- Популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 
- способствовать сплочению семьи и внутренних отношений посредствам творческого 
сотрудничества; 
- создания условий для раскрытия творческого потенциала детей; 
- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
- повышение интереса у детей дошкольного и школьного возрастов к комплексу ГТО; 
- пропаганды здорового образа жизни. 

 
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

2.1. Конкурс проводится в период с 27.04.2020г. по 9.05.2020г. в два этапа; 
I – этап с 27 апреля по 4 мая; 
II – этап с 5 мая по 9 мая. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 
3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Департамент по социальным вопросам 
Администрации города Ишима;  
3.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Центр тестирования ВФСК 
ГТО города Ишима (МАУ «СШ г. Ишима»). 
3.3. Председатель жюри Конкурса: Фомина Лариса Сергеевна. 
Члены жюри: Костельный Станислав Богданович, Прокопьева Ольга Владимировна, 
Комаров Олег Леонидович, Уваров Александр Владимирович. 

 
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

4.1. В конкурсе принимают участие семьи далее (Участники), имеющие в своём составе 
детей в возрасте от 5 до 10 лет. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ: 
5.1. Практической реализацией задач Конкурса является отношение и знания детей 
дошкольного и школьного возраста о Всероссийском движении комплекса ГТО, о 
пользе занятий физической культурой и спортом, воплощенные в детские поделки; 
5.2. Поделка может быть выполнена в любом формате, из любого материала (картон, 
бумага, пластилин и т.д.). 

 
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ: 

6.1. Работы оценивает жюри от 0 до 15 баллов; 
6.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

Критерии оценки работ Количество баллов 

Соответствие Положению о конкурсе, его целям и задачам от 0 до 2 

Нестандартное художественное решение (Изобретательность) от 0 до 4 

Уровень сложности от 0 до 4 

Глубина раскрытия темы от 0 до 5 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 
7.1. Конкурс проводится заочно в два этапа: 



I - этап 27 апреля по 4 мая: подписанные фотографии работ с указанием названия 
поделки, Ф.И.О., возраст ребенка, присылаются на e-mail: gto.ishim@mail.ru, совместно 
с заявкой на участие (Приложение 1);  
7.1.1. Из общего числа предоставленных работ, Участников Конкурса жюри выбирает 
пять набравших наибольшее количество баллов; 
7.1.2. В случае равенства баллов у одного или нескольких Участников организаторы 
оставляют за собой право увеличить число конкурсантов на выход во второй этап; 
7.2. II – этап с 5 мая по 9 мая: пять работ Участников, прошедших во второй этап 
конкурса, выставляются на общее голосование на странице Центра тестирования 
ВФСК ГТО города Ишима в социальной сети «ВКонтакте». 
 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА: 
8.1. Победитель и призеры конкурса определяются путем голосования на странице 
Центра тестирования ВФСК ГТО города Ишима в социальной сети «ВКонтакте»; 
8.2. Места распределяются по количеству набранных голосов, 1 место занимает 
Участник, набравший наибольшее количество голосов 2,3 место соответственно; 
8.2.1. В зачет голосования идут голоса реальных участников группы социальной сети 
«ВКонтакте» страницы Центра тестирования ВФСК ГТО города Ишима. 
 

9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА: 
9.1. Участники, занявшие 1 место, награждаются дипломом и абонементом на 12 
посещений плавательного бассейна МАУ «ИГ СОК «Центральный»; 
9.2. Участники, занявшие 2 место, награждаются дипломом и абонементом на 10 
посещений плавательного бассейна МАУ «ИГ СОК «Центральный»; 
9.3. Участники, занявшие 3 место, награждаются дипломом и абонементом на 8 
посещений плавательного бассейна МАУ «ИГ СОК «Центральный»; 
9.4. Участники, занявшие 4-5 место, награждаются дипломом участника и абонементом 
на 5 посещений плавательного бассейна МАУ «ИГ СОК «Центральный»; 
9.5. Абонемент на посещение плавательного бассейна МАУ «ИГ СОК «Центральный» 
действителен в течение 2 месяцев со дня его получения для всех членов семьи; 
9.6. Все участники награждаются дипломами. 
 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 
10.1. Абонементы на посещение плавательного бассейна предоставляет МАУ «ИГ СОК 
«Центральный». 

 
 

Данное положение является официальным  

приглашением для участия в Конкурсе 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в Конкурсе поделок 

 среди семей города  Ишима  

«ГТО в творчестве быть», 

mailto:gto.ishim@mail.ru


 посвященный празднованию 75 – летия Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

Ф.И.О. участников, возраст ребенка. 

Отец: 

Мать: 

Ребёнок: 

Ребёнок: 

Контактный телефон:_______________ 

Адрес электронной почты:___________ 


