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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОКРУЖНОГО КОНКУРСА  

«О СПОРТ – ТЫ МИР!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения 

открытого окружного конкурса «О спорт – ты мир!» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредитель Конкурса – отдел образования администрации 

Центрального округа по  Железнодорожному, Заельцовскому  и Центральному 

районам города Новосибирска. 

1.3. Инициатор и организатор Конкурса – Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детско-

юношеский физкультурный центр № 1 «ЛИГР» (далее ДЮ(Ф)Ц № 1 «ЛИГР»). 

Настоящее Положение определяет требования к участникам и работам, 

представляемым на конкурс, критерии их отбора и оценки, сроки проведения 

Конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью популяризации занятий физической 

культурой и спортом среди детей и подростков посредством творческой 

деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 развивать и поддерживать устойчивый эмоциональный интерес к 

физической культуре и спортивной деятельности у детей и подростков; 

 оказывать содействие всестороннему гармоничному развитию 

учащихся; 

 создавать условия для творческой самореализации, самоопределения, 

раскрытия и роста творческого потенциала учащихся. 

 

3. Условия участия 

3.1.  В Конкурсе принимают участие учащиеся общего и дополнительного 

образования образовательных организаций города Новосибирска. 

3.2.  Категории участников:  

 учащиеся 1–4-х классов; 

 учащиеся 5–8-х классов; 

 учащиеся 9–11-х классов. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 23.11.2020 по 22.01.2021 г. 

4.2. Место проведения Конкурса: МБУДО ДЮ(Ф)Ц № 1 «ЛИГР». 
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5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Номинации конкурса и требования к конкурсным материалам. 

I. «Портрет чемпиона».  

Принимаются индивидуальные работы в жанре эссе, представляющие 

собой размышление о необходимых спортсмену личностных, интеллектуальных 

и физических качествах, помогающих добиваться успеха (с учетом конкретного 

вида спорта), Номинация также предполагает раскрытие темы развития 

спортивно важных качеств на собственном примере или примере известных 

спортсменов. Тексты представляются в электронном виде, на русском языке. 

Требования к работам: MSWord, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1, отступы по 2 см с каждой стороны. 

Объем работы: 

 для возрастной категории учащихся 1-4 класса – 1-2 страницы.  

 для возрастной категории учащихся 5 класса и старше – 2-4 

страницы. 

Обязательно наличие титульного листа (Приложение 3). Конкурсные 

работы без титульного листа с полным содержанием указанной информации до 

участия в конкурсе не допускаются. 

Критерии оценки: 

 Соответствие номинации конкурса и возрастной категории. 

 Проявление самостоятельного мышления, глубина раскрытия темы. 

 Художественная выразительность, стиль изложения. 

 Грамотность и эстетичность оформления работы. 

 

II. «Читаем о спорте» – отзыв о прочитанной художественной книге со 

спортивным сюжетом/спортивной тематикой, с личными впечатлениями, 

размышлениями и возможной рекомендацией к прочтению. 

Тексты представляются в электронном виде, на русском языке. 

Требования к работам: MSWord, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1, отступы по 2 см с каждой стороны. 

Объем работы: 

 для возрастной категории учащихся 1-4 класса – 1-2 страницы.  

 для возрастной категории учащихся 5 класса и старше – 2-4 

страницы. 

Конкурсные работы должны сопровождаться титульным листом 

(Приложение 3). Конкурсные работы без наличия титульного листа до участия в 

конкурсе не допускаются. 

Критерии оценки: 

 Соответствие номинации конкурса и возрастной категории. 

 Содержательность отзыва и обоснованное выражение личного 

мнения о произведении. 
 Художественная выразительность, стиль изложения. 

 Грамотность и эстетичность оформления работы. 
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III. «Спортивные профессии». Принимаются индивидуальные работы, 

посвященные профессиям в области спорта, выполненные в различных 

изобразительных техниках. Работы принимаются в электронном виде в формате 

JPEG (сканирование и фотографирование – без стекла). 

Конкурсные работы в обязательном порядке должны сопровождаться 

этикеткой, размещенной на лицевой стороне работы (Приложение 3). 

Конкурсные работы без этикетки с полным содержанием указанной информации 

до участия в конкурсе не допускаются. Надписи непосредственно на работе не 

допускаются. 

Критерии оценки: 

 Соответствие номинации конкурса. 

 Соответствие возрастной категории, самостоятельность исполнения. 

 Творческий подход, авторская идея и оригинальность. 

 Уровень мастерства, художественный вкус и выразительность. 

 В номинации «Спортивные профессии» принимается не более 

трех работ от одного педагога. 

 Работы, представленные с низким качеством изображения, не 

принимаются. 

 

Конкурсная комиссия может отклонить работы, представленные на 

конкурс, если: 

 работа не соответствует требованиям конкурса; 

 работа носит безнравственный характер, содержит элементы 

насилия, расовой или религиозной непримиримости; 

 работа выполнена на низком художественном или литературном 

уровне; 

 электронный вариант работы имеет низкое качество изображения; 

 работа скопирована из открытых источников (участник не является 

автором выполненной работы). 

 

6. Условия проведения 

6.1. Этапы Конкурса: 

1) I этап Конкурса – приѐм заявок и работ. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение 1), 

согласие на обработку персональных данных (приложение 2) и конкурсную 

работу на электронную почту  LIGR-sport@yandex.ru (с пометкой «КОНКУРС») 

с 23 ноября по 17 декабря 2020 года. Автор работы может оформить одну 

заявку от себя либо подать коллективную заявку от учреждения по 

предложенной форме (приложение 1). Без заявки работы не принимаются. 

Заявку необходимо предоставить в двух вариантах: в отсканированном виде (с 

печатью образовательной организации), а также в текстовом редакторе MSWord.  

2) II этап Конкурса – основной. 

Работа жюри по номинациям и подведение итогов Конкурса – с 21 декабря 

2020 года по 22 января 2021 года. 

mailto:LIGR-sport@yandex.ru
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6.2. Оргкомитет конкурса имеет право вносить корректировки в даты 

проведения Конкурса. 

 

7. Жюри Конкурса 

Омельченко Ольга Ивановна Начальник педагогического отдела ГБУК НСО 

«Областная детская библиотека им. А.М. 

Горького» 

Цой Ирина Вениаминовна Начальник отдела эстетического развития ГБУК 

НСО «Областная детская библиотека им. А.М. 

Горького» 

Живетьева Анастасия 

Владимировна 

Педагог дополнительного образования МБУДО 

ЦДО «Алые паруса»  

Пономарева Мария 

Васильевна 

Педагог дополнительного образования МБУДО 

ЦДО «Алые паруса» 

Юдина Наталья 

Владимировна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУДО ДЮ(Ф)Ц №1 

«ЛИГР» 

Потапова Екатерина 

Александровна 

Заведующий сектором по спортивно-массовой 

работе МБУДО ДЮ(Ф)Ц №1 «ЛИГР» 

Живило Наталья Юрьевна Педагог-психолог МБУДО ДЮ(Ф)Ц №1 «ЛИГР» 

 

7.1. Состав жюри и порядок его работы определяет оргкомитет Конкурса. 

7.2. Жюри Конкурса определяет в каждой номинации победителей и 

призеров. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовых мест в 

номинации, а также определить по 2 призовых равноправных места в каждой из 

номинаций. Жюри имеет право на определение поощрительных призов в 

номинациях. 

7.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.   

7.4. Состав жюри может иметь изменения. 

 

8. Подведение итогов 

8.1. Победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степени. 

Участники Конкурса получают дипломы за участие.  

8.2. Итоги Конкурса и дополнительная информация о награждении будут 

размещены на сайте http://www.pervaja.nios.ru МБУДО ДЮ(Ф)Ц №1 «ЛИГР» и в 

официальной группе ВКонтакте https://vk.com/pervaja_ligr  22 января 2021 года. 

 

9. Контакты для связи 

Координатор Конкурса: Живило Наталья Юрьевна, педагог-психолог 

МБУДО ДЮ(Ф)Ц №1 «ЛИГР» (е-mail: LIGR-sport@yandex.ru, тел. 225-27-71). 

 

 

  

http://www.pervaja.nios.ru/
https://vk.com/pervaja_ligr
mailto:LIGR-sport@yandex.ru
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Приложение 1 

к положению Открытого окружного конкурса 

 «О спорт – ты мир!» 

 

1. Образец заполнения заявки на конкурсную работу  

№ Ф.И. автора, 

возраст, класс. 

(прописывать 

полностью) 

Образовательная 

организация 

Название 

работы  

 

Ф.И.О. педагога 

(ПРОПИСЫВАТЬ 

ПОЛНОСТЬЮ)  

Номинация Контактный 

телефон 

1.       

2.       

3.       
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Приложение 2 

к положению Открытого окружного конкурса 

 «О спорт – ты мир!» 

 

(заполняется родителем или законным представителем 

несовершеннолетнего ребенка) 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя несовершеннолетнего гражданина) 

 на участие несовершеннолетнего гражданина  

в Открытом окружном конкурсе «О спорт – ты мир!» 

Я,____________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя/законного представителя) 

 ______________________________________________________________________________ 

(Паспортные данные (номер, серия, кем выдан)) 

даю своѐ согласие на участие моего несовершеннолетнего ребенка  

_______________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

учащегося (учащейся) ________________________________________________________ 

(образовательная организация) 

в Открытом окружном конкурсе «О спорт – ты мир!» 

Я, __________________________________________________________ даю свое согласие 
(ФИО родителя/законного представителя) 

МБУДО ДЮ(Ф)Ц №1 «ЛИГР» на обработку и использование персональных 

данных (ФИО, наименование образовательной организации, класс, возраст) 

моего несовершеннолетнего ребенка исключительно в целях участия в 

Открытом окружном конкурсе «О спорт – ты мир!» и мероприятий, связанных с 

конкурсом, с учетом действующего законодательства 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

Даю свое согласие на некоммерческое использование конкурсных 

материалов, а также их транслирование на сайте образовательной организации, в 

социальных сетях и в средствах массовой информации. Не возражаю против 

публикации конкурсных материалов в сборниках и пособиях и т.д. посвященных 

Конкурсу, в некоммерческих целях. 

 Настоящее согласие действует бессрочно. 
__________________ _________________ 

Дата        Подпись 
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Приложение 2 

к положению Открытого окружного конкурса 

 «О спорт – ты мир!» 

 

 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на участие в Открытом окружном конкурсе                                                                   

«О спорт – ты мир!»  

 

Я,__________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________________ 

(Паспортные данные (номер, серия, кем выдан)) 

Даю своѐ согласие МБУДО ДЮ(Ф)Ц №1 «ЛИГР» на обработку моих 

персональных данных (ФИО, наименование образовательной организации, 

класс, возраст) в рамках проведения Открытого окружного конкурса «О спорт – 

ты мир!», а также мероприятий, связанных с конкурсом, с учетом действующего 

законодательства. 

Даю свое согласие на некоммерческое использование конкурсных 

материалов, а также их транслирование на сайте образовательной организации, 

социальных сетях и в средствах массовой информации. 

Не возражаю против публикации конкурсных материалов в сборниках и 

пособиях и т.д. посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях. 

 Настоящее согласие действует бессрочно. 

 
 

__________________ _________________ 

Дата                        Подпись 
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Приложение 3 

к положению Открытого окружного конкурса 

 «О спорт – ты мир!» 

 

 

1. Образец данных для титульного листа к работам в номинациях  

«Портрет чемпиона», «Читаем о спорте» 
 

 

Номинация 

 Название работы 

Ф.И., возраст автора, класс  

Ф.И.О педагога 

Наименование представляемой образовательной организации 

 

 

 

 

2. Образец этикетки к работам в номинации конкурса                             

«Спортивные профессии»  

Размер 5х8 см 

 

Название работы 

Ф.И., возраст автора, класс 

Ф.И.О педагога 

Наименование представляемой 

образовательной организации 


