
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ  ЭТАПЕ ДЕТСКОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

РИСУНКОВ «СПОРТ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Детского всероссийского конкурса рисунков «Спорт 

глазами детей» в рамках реализации  федерального проекта «Спорт - норма 

жизни» (далее - Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения победи-

телей Конкурса. 

1.2 Организатором  муниципального этапа Конкурса является Комитет по 

физической культуре и спорту администрации округа Муром (далее – Спорт-

комитет). 

1.3 Официальный адрес оргкомитета Конкурса: 602257, Владимирская 

область, г. Муром, ул. Ленина, д. 95, Спорткомитет. 

1.4 Основные цели и задачи Конкурса: изучение истории спорта, повы-

шение уровня информированности обучающихся в области физической культу-

ры и спорта; развитие и поддержание физкультурно-спортивной инициативы 

обучающихся, вовлечение их в физкультурно-спортивную деятельность, воспи-

тание и формирование гражданской активности и привлечения внимания к во-

просам физической культуры и спорта. 

1.5 В Конкурсе могут принять участие дети младшего школьного возрас-

та от 6 до 11 лет включительно, проживающие на территории округа Муром. 

1.6 Информация о Конкурсе и его результатах размещается на информа-

ционной странице Спорткомитета в сети Интернет. 

 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1 Срок проведения Конкурса с 05 октября по 11 ноября  2019 года. 

2.2 Для оценки конкурсных работ и определения дипломантов создается 

жюри муниципального этапа Конкурса из числа работников Комитета и при-

влеченных лиц. 

2.3 Пять победителей муниципального этапа Конкурса определяются 

жюри в соответствии с итоговой таблицей согласно их общей сумме баллов. 



2.4  Крайний срок подачи работ для участия в муниципальном этапе        –   

11 ноября до 16:00 часов. 

2.5 Оценка работ  -  12 ноября 2019 года. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

3.1 На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в 

цветном исполнении на бумаге формата A4/A3 в любой технике, с использова-

нием средств для рисования - цветные карандаши, краски, восковые мелки. 

3.2 На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и 

аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с 

применением программ для графического моделирования и дизайна. 

3.3 Для участия в Конкурсе рисунок необходимо принести в  Оргкомитет. 

Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов и подпи-

саны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, телефон и 

Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей), адрес проживания, 

наименование и  контактные данные общеобразовательной организации, в ко-

торой обучается. 

3.4  Отправляя Работу на Конкурс, автор соглашается с условиями кон-

курса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие: 

- на возможную 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, муниципальных и региональных сайтах органов исполнительной власти 

в сфере физической культуры и спорта; 

- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора; 

- разрешает обработку своих персональных данных. 

3.5  Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной ра-

боты. Все последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

4.1 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, непосред-

ственное и наивное, особая смысловая нагрузка, отражающая глубины пережи-

вания ребенка); 

- композиционное решение (хорошая наполняемость листа, ритмичность в 

изображении предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, зор-

кость, наблюдательность ребенка); 

- мастерство изображения (умение иллюзорно изображать предметный мир); 

выразительность (наглядная передача идеи, эмоции); 

- колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое решение. Возможно 

темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение с цветом или, наобо-

рот, богатство сближенных оттенков). 

4.2 Каждый член жюри заполняет бланк (Приложение), в котором соб-

ственноручно указывает оценку к каждому рисунку по каждому параметру. 



 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1 Работы  участников муниципального этапа будут размещены в фойе 

дворца спорта «Ока» и на сайте Спорткомитета в сети интернет. 

5.2 Пять дипломантов муниципального  этапа награждаются дипломами и 

памятными  призами Конкурса. 

5.3 Работы дипломантов Конкурса будут направлены для участия в реги-

ональном этапе Конкурса. 

               

 

 

               Приложение 

к положению муниципального этапа 

Детского всероссийского конкурса 

рисунков «Спорт глазами детей» 

в рамках реализации  федерального 

проекта «Спорт - норма жизни» 

 

 

 

Бланк оценки конкурсных работ 

 муниципального этапа  Детского всероссийского конкурса 

рисунков «Спорт глазами детей» в рамках реализации   

федерального  проекта «Спорт - норма жизни» 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО, возраст 

участника 

Содержание 

рисунка 

(от 1 до 10) 

Композици-

онное реше-

ние 

(от 1 до 10) 

Мастерство 

изображе-

ния 

(от 1 до 10) 

Вырази-

тельность 

(от 1 до 10) 

Колорит 

(от 1 до 

10) 

Итого 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        


