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ПОЛОЖЕНИЕ 
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(направлена на пропаганду здорового образа жизни) 
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1. Общие положения 

  

1.1.   Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

организации и проведения конкурса рисунков , аппликаций, объёмных работ 

«Я люблю Спорт!» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса: ГБДОУ детский сад № 4, заместитель 

заведующего, старший воспитатель, специалисты ГБДОУ: 

 организует информационное сопровождение подготовки и проведения 

Конкурса; 

 осуществляет прием работ на участие в Конкурсе; 

 организует и проводит Конкурс; 

 осуществляет награждение победителей конкурса. 

1.3. Сроки проведения конкурса: 16 ноября 2020 года – 27 ноября 2020 года. 

Подведение итогов с 30 ноября по 4декабря 2020 года. 

Результаты и награждение победителей 4 декабря 2020 года. 

1.4.  Место проведения мероприятия  и  награждения – ГБДОУ детский сад 

№ 4 Невского района Санкт-Петербурга; оповещение в группе «БРИЗ» 

ВКонтакте. 

 

2.Цели и задачи: 

2.1.Цель: 

Открытый Конкурс «Я люблю спорт»  является одним из направлений по 

приобщению населения к здоровому образу жизни. 

2.2. Задачи: 

 пропаганда физической культуры, здорового образа жизни, активного 

семейного отдыха; 

 способствовать привлечению родителей и детей к активному образу 

жизни; 

 привлечение общественного внимания к задачам развития массовых 

видов спорта; 

 развивать творческие умения в спортивном и художественно-

эстетическом направлениях. 

 

3. Условия, порядок организации и проведения конкурса 

  

3.1. Участники Конкурса: 

В Конкурсе могут принять участие все воспитанники ГБДОУ № 4 в возрасте 

от 3 лет до 7 лет, их родители (или законные представители). 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо с 16 ноября 2020 года по 27 ноября 

2020 года представить Исполнителю конкурса работу. 

 

 

 



4. Общие условия приема конкурсных работ  

 4.1. Для участия  в конкурсе необходимо предоставить работу согласно 

требованиям конкурса и предоставить его конкурсной комиссии. 

Номинации: 

1. Рисунок 

2. Аппликация 

3. Объёмная работа 

4.2. Требование к работам: 

- рисунок и аппликация  на плотной бумаге в формате А4, А3;  работы могут 

быть выполнены в любой технике; 

- работы предоставляются в развёрнутом виде, оформленные в рамочку из 

бумаги или паспарту; 

- объёмная работа на плотном картоне (коробке) формата А4; 

- условные обозначения: на задней стороне в нижнем углу указывается 

фамилия, имя, возраст, название группы, название работы (желательно 

краткое описание картины).  

- участники свободны при выборе сюжетов в рамках темы; 

- работы должны быть выполнены самостоятельно конкурсантами (детьми), 

либо с небольшой помощью  родителей (законных представителей) и 

соответствовать теме конкурса; 

- желательно наличие в замысле картины яркого и запоминающегося образа; 

- к Конкурсу не допускаются работы, которые противоречат нормам 

морали и нравственности и т.д. Работа должна нести заряд оптимизма, 

радости и призыв к здоровому образу жизни;  

 4.3. Критерии оценки работ: 
 соответствие заявленной тематике; требованиям к работе; 

 оригинальность задумки; 

 цветовое раскрытие темы; 

 аккуратность выполнения работы; 

 оригинальность; 

 проявление творческой индивидуальности. 

 

5. Оценка и отбор конкурсных работ 
5.1.По итогам Конкурса членами жюри будут определены победители в 

каждой возрастной категории: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7  лет. 

Дополнительный приз «Зрительской симпатии» будет определен по итогам  

голосования. Результаты  опубликуются в социальной сети «В Контакте» в 

группе «БРИЗ», так же будет опубликован видеоролик с фотографиями работ 

участников  Конкурса и победителей. 

 

7. Награждение Победителей 
7.1. Награждение победителей состоится 1 декабря 2020 года в ГБДОУ № 4. 

Победители Конкурса  награждаются – дипломами и сувенирами, участники 

– грамотами. 

 



 

 

 

 


