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Положение 

о проведении конкурса рисунка «Мои спортивные успехи» 
  

1. Общие положения 

В рамках проведения государственных праздников День физкультурника и 

Всероссийский Олимпийский день государственным автономным учреждением 

Новосибирской области «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения 

Подгорного» (далее – ГАУ НСО «ЦПСГ Евгения Подгорного») проводится 

конкурс рисунка «Мои спортивные успехи». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Конкурс направлен на: 

- привлечение внимания к здоровому образу жизни и приобщение 

подрастающего поколения к физической культуре и спорту; 

- стимулирование развития у лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом в ГАУ НСО «ЦПСГ Евгения Подгорного», фантазии, 

воображения, способностей к художественному творчеству. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. К участию 

в конкурсе допускаются лица, занимающиеся физической культурой и спортом 

в ГАУ НСО «ЦПСГ Евгения Подгорного». 

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах:  

I группа – участники конкурса в возрасте 4-6 лет;  

II группа – участники конкурса в возрасте 7-9 лет;  

III группа – участники конкурса в возрасте 10-14 лет. 

3.3. Один участник может представить на конкурс одну индивидуальную 

работу. 

 

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

4.1. К участию в конкурсе принимаются рисунки, соответствующие основной 

теме конкурса – «Мои спортивные успехи» – и демонстрирующие достижения 

в спорте автора рисунка. 

4.2. Рисунок должен быть выполнен на листе формата А4 в любой технике и 

жанре. 

4.3. Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность художественного замысла; 



- яркость и выразительность работы. 

4.4. Работы, представленные для участия в конкурсе, должны  содержать 

информацию об участнике (фамилия, имя участника конкурса полностью, дата 

рождения).  

4.5. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. Прием работ для участия в конкурсе осуществляется с 8 по 30 августа 2020 

года. Рисунки, полученные после указанного срока, не рассматриваются в 

качестве конкурсных работ. 

5.2. Голосование проводится с 31 августа по 3 сентября 2020 года. 

5.3. Подведение итогов конкурса и оглашение победителей – 4 сентября 2020 

года. 

5.4. Награждение победителей – с 4 по 11 сентября 2020 года.  

 

6. Жюри 

6.1. Работы, участвующие в конкурсе, оцениваются жюри из представителей 

тренерского состава, администрации ГАУ НСО «ЦПСГ Евгения Подгорного», 

родителей. 

6.2. Жюри: 

- рассматривает представленные работы и определяет лучшие; 

- определяет количество победителей конкурса; 

- принимает решение об отказе в участии в конкурсе; 

- организует награждение победителей конкурса. 

 

7. Порядок проведения и подведение итогов конкурса 

7.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

7.2. Для участия в конкурсе рисунок можно направить по электронной почте 

www.cpsg@ngs.ru, указав в теме письма «Конкурс рисунков». Также можно 

предоставить работу лично в пресс-центр ГАУ НСО «ЦПСГ Евгения 

Подгорного» (кабинет №205).  

7.3. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

7.4. Каждая работа оценивается жюри в соответствии с критериям оценивания 

и в каждой возрастной группе. 

7.5. Победителями конкурса признаются участники, чьи работы заняли I -III 

места по итогам оценки жюри в каждой возрастной группе. 

7.6. По решению конкурсной комиссии II или III места в каждой возрастной 

группе могут быть присуждены не более чем двум участникам. 

7.7. Решением жюри конкурс может быть признан несостоявшимся в случае 

отсутствия заявок либо поступления двух и менее конкурсных работ. 

7.8. Конкурсная комиссия вправе не присуждать какие-либо места в 

соответствующей возрастной группе, если представленные конкурсные работы 

не соответствуют условиям конкурса. 

7.9. Победители награждаются грамотами и призами.  

http://www.cpsg@ngs.ru


7.10. Все представленные на конкурс работы размещаются на официальном 

сайте ГАУ НСО «ЦПСГ Евгения Подгорного» и в соцсетях с указанием 

фамилии, инициалов и возраста автора. 


