
 Приложение к приказу 

 от 31.03.2021 № 59 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  детского рисунка 

 «Здоровье лучше у того, кто любит спорт и ГТО!» 

 

 

1. Основные положения. 

1.1. Конкурс детского рисунка проводится в соответствии с планом реализации 

социально значимого проекта: «Территория здоровья (Крошки – ГТОшки)», 

победителя конкурса благотворительной программы «Мир новых возможностей» 

ПАО ГМК «Норильский никель», который направлен на популяризацию ВФСК 

«ГТО»  I ступень «Играй и двигайся»  среди дети 6–8 лет.  

1.2. Настоящее положение разработано с целью популяризации и продвижения 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(I ступени), формированию мотивации к ведению здорового образа 

жизни, повышения физической активности, привлечение детей 6 – 8 лет к сдаче норм 

ВФСК «ГТО.   

1.3. Положение определяет порядок и условия организации конкурса детского 

рисунка «Здоровье лучше у того, кто любит спорт и ГТО!» (далее –конкурс). 

 
2. Задачи конкурса рисунков 

2.1. Привлечение внимания населения к здоровому образу жизни; 

2.2. Воспитание у подрастающего поколения сознательного отношения к 

укреплению своего здоровья, стремления к регулярным занятиям физкультурой и 

спортом; 

2.3. Повышение интереса у детей 6-8 лет к комплексу ВФСК «ГТО»  . 

2.4. Создание условий для творческого развития и эстетической культуры детей 6-8 

лет.  

 
3. Сроки проведения конкурса рисунков: 

3.1. Конкурс проводится с 31.03.2021 г. по 28.04.2021 г.  

3.2. Подведение итогов  29.04.2021 г. 

 

4. Критерии оценки рисунков. 

4.1. Соответствие тематической направленности конкурса  

4.2. Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление). 

4.3. Оригинальность творческого замысла и исполнения работы 

4.4. Эстетичное оформление работы. 

4.5. Наличие в рисунке связи со спортом, ВФСК «ГТО», знаком отличия ВФСК 

«ГТО», будет рассматриваться как преимущество. 

 

Каждый критерии оцениваются по четырехбальной шкале: 

1 балл – низкий уровень соответствия критерию. 

2 балла – средний уровень соответствия критерию. 

3 балла – высокий уровень соответствия критерию. 

4 балла – инновация, новизна, оригинальность 



 
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:  

5.1. На конкурс принимаются рисунки формата А-4.  

5.2. Рисунки  могут быть выполнены в любой технике (гуашь, акварель, графические 

материалы, смешанная техника и другое ); 

5.3. Направляя работу на конкурс, участники предоставляют организаторам право 

использовать работы путем размещения на официальном сайте МАДОУ № 8, а 

также использовать их в своей деятельности с сохранением информации об авторе. 

5.4. Участники заполняют заявку, в которой указывают имя, фамилию, возраст и 

название рисунка и отправляют ее на электронную почту 

http://www.dou8edumonch.ru 

5.5. Работы на конкурс заберет организатор (представитель МАДОУ № 8) 29.04.2021 

года. 

5.6. Работы по завершению конкурса не возвращаются и остаются в распоряжении 

организаторов. 

 

6.Участники конкурса 

Участниками Конкурса могут выступать участники в возрасте 6-8 лет и их родители. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1 Награждение победителей состоится на Торжественном открытии комплексной 

спортивной площадки «Территория здоровья (Крошки – ГТОшки)» в сентябре 2021 

года. 

7.2. Победители и участники получают дипломы и призы с символикой ВФСК 

«ГТО». 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.dou8edumonch.ru/


Заявка на участие в дистанционном конкурсе детского рисунка 

 «Здоровье лучше у того, кто любит спорт и ГТО!» 
 

 
Фамилия, имя ребенка:       

__________________________________________________________ 
 

Возраст:___________________________________________________ 

 
Название рисунка: 

__________________________________________________________ 

 
Детский сад №_____________________________________________ 

 

 
ФИО воспитателя 

__________________________________________________________ 

 
 


