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Положение 

о проведении улусного заочного конкурса рисунков «Спорт- залог здоровья» 

посвященный году Здоровья в Республике Саха (Якутия). 

Порядок проведения конкурса 

Название конкурса:  
Улусный заочный конкурс рисунков «Спорт- залог здоровья» среди участников разных 

возрастов Чурапчинского улуса.  

2.Организатор конкурса:  
МБУ ДО «ЦДТ «Радость», МБУ ДО ДЮСШ Чурапчинского улуса РС(Я). 

3. Цель проведения конкурса:  
- привлечение внимания учащихся и педагогической общественности потребности в здоровом, 

активном образе жизни, занятиям физической культурой и массовым спортом в целях повышения 

качества и продолжительности жизни в условиях новых вызовов дистанционного обучения. 

4.Задачи конкурса:  
- содействие созданию условий для сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни в 

образовательных организациях, увеличение (по возможности) количества здоровьесберегающих, 

физкультурно-оздоровительных спортивных событий и мероприятий, профилактических акций; 

- духовное развитие в сфере здорового образа жизни;  

- развитие творческих способностей в процессе создания конкурсной работы;  

- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

5. Условие конкурса. Требование к конкурсным работам  
5.1. В конкурсе участие могут принять участники разных возрастов. Рисунок победителя будет 

установлен на баннере до конца 2021 года.  

Конкурс проводится в 3-х возрастных группах:  

- дошкольный (от 4-6 лет); 

- школьный (от 7-18 лет); 

- взрослый (от 19 и старше). 

В каждой возрастной группе определяется 3 победителя.  

Рисунок должен быть с уклоном на спортивную тему. 

5.2 На Конкурс принимаются авторские рисунки в любой изобразительной технике. Формат 

рисунка – книжный; 

5.3 Для каждой работы подготавливается этикетка в нижнем правом углу (размер 7x3 см,12 шрифт 

Times New Roman) с информацией об авторе: Ф.И.О. автора, возраст; детское дошкольное 
учреждение, школа, класс, место работы. Ф.И.О. руководителя. Обязательно указать тему, по 

которой сделан рисунок.  

5.4 На Конкурс от участника принимается не более одной работы.  

5.5 Участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса. МБУ ДО «ЦДТ 

«Радость», МБУ ДО ДЮСШ имеют право использовать сканированные материалы, 

представленные участниками в своей деятельности с некоммерческой целью и обязательным 

указанием автора.  

5.6 Обязательно заполнить заявку и работу на участие, отправить по эл.почте cdt_vospit@mail.ru (в 

рабочее время) с отметкой «Спорт- залог здоровья».  

6. Критерии оценки работ  
6.1 Конкурсные рисунки оцениваются по следующим критериям:  

- соответствие заявленной теме;  

- самостоятельность;  



- творческая фантазия и оригинальность исполнения.  

7. Сроки проведения конкурса  
7.1 Конкурс проводится с 2 апреля по 14 апреля 2021 года. Прием заявок и работ до 13 апреля. 

Итог- 14 апреля. 

8. Подведение итогов  
8.1 Оценку работ осуществляет жюри Конкурса.  

8.2 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 

окончательным.  

8.3 Победители и призеры Конкурса в качестве итогового документа получают именной Диплом. 

Рисунок абсолютного победителя будет установлен на баннере у входа Многофункционального 

спортивного комплекса им. А.И.Федотова в с. Чурапча, Чурапчинского улуса. Участники, которые 

не вошли в число призеров, в качестве итогового документа получают именные сертификаты «За 

Участие».  

8.4 Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте «ЦДТ «Радость» 

cdt_radost.sakhaschool.ru и на странице Инстаграм radost_churapcha, на странице ДЮСШ 

@dusshchurap2021.  

Контактное лицо: Собакина Алина Ивановна 89141045609 ; Ким Туяра Михайловна 89963165920  
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