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I. Щели и задачи конкурса
1.1" Конкурс рисунков среди воспитанников дошкольных организаций и

обуrающихся нач€Lльных кJIассов образовательных организаций Аромашевского
муницип.lJIъного района Тюменской области <<ГТО: Путь к знаку отличия!> (далее

- Конкурс) проводится в соответствии с пунктом 25 Плана мероприrIтий по

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду
и обороне> (ГТО) среди всех категорий населения Тюменской области на 2020
год, утвержденного приказом ,Щепартамента по спорту Тюменской области от 31

декабря 20L9 года N9 491.
|.2. Конкурс проводится с целъю популяризации ВсероссиЙского

физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО) (далее -
комплекс ГТО) как rтрограммной и нормативной основы системы физического
воспитаниrI населения Российской Федерации, направленной на гармоничное,
всестороннее р€ввитие личности и укрепление здоровья, формирование интереса

у р€lзличных групп населениrI к занятиям физической кулътурой и спортом,
здоровому образу жизни.

1"3. Задачами проведения Конкурса являются:
пропаганда комплекса ГТО;
пропаганда физической культуры и спорта как средства укрепления

здоровья населения, гармоничного р€ввития и воспитания личности;
привлечение населения к реryлярным занятиям физической культурой и

спортом;
повышение интереса у детей дошкольного и

комплексу ГТО.
|.4. Практической реализацией задач Конкурса

школъного возрастов

является отношение
знания детей дошкольного и школьного возраста о Всероссийском движении
комплекса ГТО, о пользе занятий физической культурой и спортом, воплощенные
в детские рисунки и плакаты.

II. Участпики Конкурса
2.1. Участниками Конкурса моryт высryпатъ дети в возрасте от 3 до 11 лет

(в трёх возрастных групп: с 3 до 5 лет, с б до 8 лет, с 9 до 1 1 лет на основании
заrIвки, подписанной родителем (законным представителем).

III. Организаторы Конкурса
3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Управление образования,

культуры, спорта и молодёжной политики администрации Аромашевского
муницип€tльного района Тюменской области, которым определяются усJIовия,
сроки, порядок проведения и подведение итогов Конкурса, предусмотренные
настоящий Положением.

3.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Муницип€шьное
автономное образовательное учреждение дополнительного образования <<.Щетско-

юношеск€ш спортивная школа <Фортуна>> (далее МАОУ ДО (ДЮСШ <Фортуна)
и организационный комитет (приложение J\Ъ 1).

Iv. Сроки и шорядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с <01> февраля 2020 года по <<30>> июня

2020 года.
4.2. Конкурс выявляет победителей и призеров, исходя из следуюЩих

критерий:



_ ОРИГИНZLЛЬНОСТЬ КОМПОЗИЦИИ;
- эстетическая привлекательность; *

_ цветовая и композиционная организациrt пространства рисунка;
- н€tличие в рисунке связи со спортом, комплексом Гто, знаком отличия

комплекса ГТО, будет рассматриваться как преимущество.
V. Подача заявок и подведение итогов Конкурса

5"1. Участники Конкурса совместно с родителями (законными
предСтавителями) в срок до <<30>> июня 2020 года направJuIют в организационный
комитет по проведению Конкурса по адресу: 627350, с.Аромашево, ул.Ленина,
д.166, МАОУ ДО (ДЮСШ <Фортуна) Руководитель Щентра тестирования ГТО
ТТТмелева Татьяна Петровна, тел. 2-15-88, aromashevosport@yandex.ru следующие
матери€lлы:

5.2.|. Заявку на )пIастие в Конкурсе (приложение Nь 2) согласие на
обработку персон€tльных данных (приложение ЛГs 4) и рисунок, соответствующий
следующим требованиям :

- рисунок выполнен индивиду€IJIьно на листе бумаги или картона формата
не более А 4;

- рисунок выполнен любой из техник исполнения с использованием любых
средств для рисования (карандаш, гуашь, акварель, фломастер и др.);

Рисунки, выполненные с помощью компьютера и (или) графической

призеров Конкурса осуществляется на
комитета по наибольшей сумме баллов,
критериев оценки, в соответствии с

техники, не принимаются.
5.4. Определение победителей и

основании решения организационного
набранных в рейтинге показателей
приложением N9 3.

5.5. Организационный комитет коллеги€шьно принимает решение по
определению победителей и призеров Конкурса и направляет протокол в
Управление образования, культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Аромашевского муницип€tльного района Тюменской области для
изданиrI прик€ва <Об утверждении победителей и призеров Конкурса>.

5.6. Организационный комитет вгIраве вносить предложения в Управление
образования, кулътуры, спорта и молодёжной политики администрации
Аромашевского муницип€шIьного района Тюменской области об изменении
количества победителей и призеров Конкурса.

VI. Награждение
6.1. Награждение победителей и призеров Конкурса проводится в

торжественной обстановке. Время и место награждения сообщается не позднее,
чем за неделю до нач€ша мероприятия.

Победители призеры Конкурса на|раждаются дипломами
соответствующих степеней и памятными призами.

VII. Условия финансирования
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, несет

МАОУ ДО (ДЮСШ <Фортуна) в пределах средств, выделенных на шроведение
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к
тр}ду и обороне> (ГТО) на 2020 год.

flaHHoe положение является официальным приглашением для участия в Конкурсе



Приложение JtIb

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
конкурса рисунков среди дошкольных организаций и обучающихся

начальных классов образовательных организаций региоца

Председатель:

<<ГТО: Путь к знаку отличия!>>

IIIрlgлgзд Татьяна Петровна руководитедь центра
тестирования ГТО МАОУ ДО (ДЮСШ <Фортуна>.

Члены организационного комитета:

1. Петрин Щмитрий Николаевич, директор мАоУ ДО (ДОСШ <Фортунa>.

2" Бурдукова ольга Владимировна, специ€rлист 1 категории уокС и МП"
3. Буданова Марина Владимировна, администратор центра тестиров ания мдоу
ДО (ДОСШ <Фортуна)).



Приложение J\Гs 2

зАявкА

на участие в конкурсе рисунков среди воспитанников дошкольных
организаций и обучаюrrдихся начальных классов образовательных

организаций <<ГТО: Путь к знаку отличия!>>

Муницип€LгIъное образ ование Тюменской о бласти

Сведения об участнике Конкурса:
ФИО участника Конкурса

ФИО родителя (законного
представителя)

Контактные данные: тел.- ,e-mai1:

,.Щополнительные данные, которые считаете нужным сообIцитъ



Приложение Ns З

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

ФИО участцика Конкурса

Критерий оценки Баллы (макс. 10
баллов)

Оригинальность композиции
Эстетическая привлекательно стъ ;

Щветовая и композиционная организация
пространства рисунка
Наличие в рисунке связи со спортом, комплексом
ГТО, знаком отличиrI комплекса ГТО

ИТоГо:

ФИО члена организационного комитета

Подпись



Приложение N9 4

.Qирепору МАОУ ДО (ДЮСШ <Фортуна>

Петрину,Щ.Н.

Согласие
субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Проживающий (-ая) по адресу:
выдан

-Г,,
В соответствии с Федеральным законом от 27 "07,2006 Ne 1 52 *ФЗ <О персональных данных) даю

согласие МАОУ ДО (ДЮСШ <Фортуна>, расположенному по адресу:627З50, с.Аромашево , ул. 3аречная,
д.7, (далее -Оператор) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего/ей сына/
дочери/ подопечного (нужное подчеркнуть) (далее -Субъеrс персональных данных)

(ФИО сына/дочери/ подопечного, дата роцдения, данные свидетельства о рох(цении/ паспорт,
доверенность, другого документа, удостоверяющего полномочия представителя несовершеннолетнего,
включая серию, номер, дату выдачи, орган, выдавший документ) а именно:

о фамилия, имя, отчество;
о .Q?T? ро)l(Дения;. место жителЬства;
о .Q?нные свидетельства о рох(дении / паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган выдавший

документ);
о фотографии,.дpyгаяинфopмaция(npинaличии,зaпoлHяeтcяcyбъeкoм

персональных данных).
L{ель обработки персональных данных: участие в конкурсе рисунков среди воспитанников
доlлкольных организаций и обучаюшихся начальных классов образовательных организаций
муниципальных образований Тюменской области <<ГТО: Прь к знаку отличия!>>

Обработка вышеуказанных персональныхданных будет осуществляться прём: любыхдействий
(операций) или совокупности действий (операций),совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу третьим лицам в соответствии с целью обработки персональных данных
(распространение, предоставление доступа, публикация) обезличивание, блокирование, удаление и

уничтожение.
,Щанное согласие не даёт право использовать третьими лицами мои персональные данные в
коммерческихили иных целях, на которые не былодано мной согласие.
Я угверltrдаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а так же с правами и обязанностями в области обработки персональных данных.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить мои персональные данные Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки
персональных данных.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления,
направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением.
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.

Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет

(подпись)

v


