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Управление физической культуры и спорта Липецкой области/дойгодит 
Вашего сведения, что Министерство спорта Российской Федерации объят 
проведении детского Всероссийского конкурса рисунков «Спорт глазамйд£теи», 
посвященного федеральному проекту «Спорт -  норма жизни» (далее -  Кш«\урс). В 
Конкурсе могут принять участие дети младшего школьного возраста (отю до 11 лет 
включительно), проживающие на территории Российской ФедерацииГ

Направить конкурсные материалы (согласно Положению о конкурсе) 
необходимо до 20 декабря 2019 года в Оргкомитет на адрес электронной почты: 
pr@sport-center48.ru .

С условиями Конкурса и перечнем представляемых материалов можно 
ознакомиться на официальных сайтах Минспорта России www.minsport.gov.ru и 
УФКС Липецкой области www.sport48.ru в разделе Деятельность/Пропаганда ФК и 
спортаЖонкурсы/Всероссийские конкурсы.

Просим Вас оказать содействие в информировании всех заинтересованных лиц 
и активизировать работу по направлению необходимой документации в Оргкомитет 
конкурса.

Приложение: Положение о Конкурсе на 7 л. в 1 экз.

Начальник управления М.В. Маринин

'ЛЬс Ос 
£  9 - -99

-----
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

.

Региональный этап детского Всероссийского конкурса рисунков «Спорт 
глазами детей», посвященный федеральному проекту «Спорт -  норма жизни», 
проводится Министерством спорта Российской Федерации в соответствии с 
Положением о Детском всероссийском конкурсе рисунков «Спорт глазами 
детей», посвященном федеральному проекту «Спорт — норма жизни» (далее -  
Конкурс).

Конкурс проводится с целью изучения истории спорта, повышения 
уровня информированности обучающихся в области физической культуры и 
спорта.

Основными задачами Конкурса являются:
- развитие и поддержание физкультурно-спортивной инициативы 

обучающихся;
- вовлечение обучающихся в физкультурно-спортивную деятельность:
- формирование гражданской активности и привлечение внимания к 

вопросам физической культуры и спорта.

I. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА

Непосредственное проведение регионального этапа Конкурса 
возлагается на Оргкомитет, согласованный с управлением физической 
культуры и спорта Липецкой области.

В целях подведения итогов регионального этапа Конкурса формируется 
Конкурсная комиссия (Приложение № 1).

Общее руководство проведением Всероссийского этапа осуществляет 
Министерство спорта Российской Федерации (далее -  Минспорт России).

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И УЧАСТНИКИ

Сроки проведения конкурса с 02сентября по 20декабря 2019 г.
Участники конкурса: дети младшего школьного возраста (от 6 до 11 лет 

включительно), проживающие на территории Российской Федерации.

НЕПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Победители и призеры регионального этапа Конкурса определяются на 
основании результатов оценки работ в соответствии с критериями, указанными 
в настоящем Положении. Результаты участников заносятся в итоговую таблицу, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 
мере убывания набранных ими баллов.

Для участия врегиональном этапе Конкурса участникам необходимо до 
20декабря 2019 годанаправить конкурсные материалы в Оргкомитетна адрес 
электронной почты: pr@sport-center48.ru.

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном 
исполнении на бумаге формата А4/АЗ в любой технике, с использованием 
средств для рисования — цветные карандаши, краски, восковые мелки.
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На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и 
пиликаний, а также работы, которые полностью или частично выполнены с 

применением программ для графического моделирования и дизайна.
Для участия в Конкурсе ребенок должен нарисовать рисунок, 

посвященный федеральному проекту «Спорт — норма жизни». 
Отсканированный рисунок или фотографию рисунка (в разрешении 180 до 300 
dpi (точек на дюйм)) нужно направить в электронном виде на электронную почте 
Конкурса. В тексте электронного письма необходимо указатьеледующие данные 
автора рисунка: ФИО, возраст, место проживания, наименование 
общеобразовательной организации и её контакты.

Отправляя Работу на Конкурс, автор, соглашается с условиями конкурса, 
указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:

• на публикацию данного рисунка в разделе «Спорт глазами детей» на 
портале федерального проекта «Спорт — норма жизни»:

• на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных 
версиях СМИ:

• на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов 
Организатора;

• разрешает обработку своих персональных данных.

Направляя рисунок на Конкурс, участник гарантирует, что является 
автором чанного рисунка и готов, в случае необходимости, предоставить данный 
рисунок Дирекции Конкурса.

Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной работы. 
Все последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 
рассматриваются.

Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, и 
подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, телефон и 
Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей), адрес проживания.

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Каждый член жюри оценивает каждую конкурсную работу по 5 (пяти) 
критериям, представленным ниже, по шкале от 1 до 10 баллов:
• содержание рисунка (оригинальное, неожиданное, фантастическое, 

непосредственное и наивное, особая смысловая нагрузка, отражающая 
глубины переживания ребенка);

• композиционное решение (хорошая наполняемость листа, ритмичность в 
изображении предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, 
зоркость, наблюдательность ребенка);

• мастерство изображения (умение иллюзорно изображать предметный мир); 
выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции);



колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое
решение.Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное
обращение с цветом или, наоборот, богатство сближенных оттенков).

Каждый член жюри заполняет бланк, в котором собственноручно 
указывает оценку к каждому рисунку по каждому параметру.

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Итоги регионального этапа Конкурса подводятся Конкурсной комиссией 
(Приложение 1). Комиссия проводит экспертную оценку представленных 
материалов в соответствии с утвержденными критериями.

Итоги Конкурса утверждаются приказом управления физической 
культуры и спорта Липецкой области.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Работы победителей регионального этапа будут размещены на выставке, в 
рамках церемонии закрытия Конкурса. Победитель регионального этапа 
награждается дипломомуправления физической культуры и спорта Липецкой 
области. Материалы направляются в Минспорт России для участия во 
Всероссийском этапе.



Приложение 1 
к положению о региональном этапе 

детского всероссийского конкурса 
рисунков «Спорт глазами детей», 

посвященного федеральному проекту 
«Спорт -  норма жизни»

Состав Конкурсной комиссии регионального этапа детского 
всероссийского конкурса рисунков «Спорт глазами детей», посвященного 

федеральному проекту «Спорт — норма жизни»

Председатель конкурсной комиссии: 

Маринин Михаил Валериевич

Секретарь конкурсной комиссии: 

Томилина Дарья Алексеевна

Члены конкурсной комиссии: 

Колесникова Наталья Геннадьевна

Попова Светлана Владимировна

Подхалюзин Дмитрий Сергеевич

Начальник управления физической 
культуры и спорта Липецкой области

Аналитик ГОБУ «Информационно
аналитический Центр развития 
физической культуры и спорта 
Липецкой области»

Первый заместитель начальника 
управления физической культуры и 
спорта Липецкой области

Начальник отдела по развитию 
физической культуры и спорта

И.о директора ГОБУ 
«Информационно-аналитический 
Центр развития физической культуры 
и спорта Липецкой области»


