
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСЕОГО KOHKУPCA 

«ГТО В МОЕЙ ЖИЗНИ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении ежегодного регионального творческого конкурса 

«ГТО в моей жизни» (далее - Конкурс, Положение) определяет цели и задачи Конкурса, сроки и 

порядок его проведения, требования к содержанию конкурсной работы, подведение итогов 

Конкурса и награждение. 
1.2. Конкурс проводится в целях: 
- мотивации жителей Воронежской области к самостоятельной творческой деятельности в 

области физической культуры и массового спорта; 
- пропаганды здорового образа жизни и систематических занятий спортом; 
- повышения интереса детей, подростков и молодежи к Всероссийскому физкультурно- 

спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - ВФСК ГТО) посредством 

творяеской активности, самовыражения и самореализации; 
- развития креативных способностей, умений на практике применять знания о ВФСК ГТО 

в форме доступных средств творческой деятельности; 
- формирования положительного информационного пространства ВФСК ГТО для его 

последующего продвижения на территории Воронежской области; 
- информирования населения о ВФСК ГТО на примере лучших художественных образов о 

занятиях спортом и здоровом образе жизни. 
1.3. Задачи Конкурса: 
- популяризация ВФСК ГТО в детской, подростковой и молодежной среде посредством 

создания условий для формирования творческой и физической активности представителей 

подрастающего поколения; 
- определение лучших творческих работ, соответствующих тематике и концепции 

Конкурса; 
- привлечение внимания населения к вопросам внедрения ВФСК ГТО. 
1.4. Организатором Конкурса является департамент физической культуры и спорта 

Воронежской области (далее - Департамент). 
1.5. Сбор и регистрация заявок на участие в Конкурсе, а также их предварительное 

рассмотрение в порядке, предусмотренном Положением, возлагаются на автономное 

учреждение Воронежской области «Центр развития физической культуры и спорта» (далее - АУ 

ВО «ЦРФКС»). Оценка представленных заявок на участие в Конкурсе и подведение итогов 

Конкурса возлагаются на конкурсную комиссию по проведению Конкурса (далее - конкурсная 

комиссия). 
1.6. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 
1.7. В Конкурсе принимают участие жители Воронежской области - представители I - V 

ступеней ВФСК ГТО (6 - 17 лет) и дети в возрасте от 3 до 5 лет (далее - участники). 
1.8. Конкурсные работы, предоставляемые участниками (далее - работы), являются 

результатами интеллектуальной деятельности, подлежат обнародованию в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской   Федерации,   используются 

Департаментом с согласия автора без цели извлечения прибыли любым не противоречащим 



закону способом и не подлежат возврату авторам работ. 
1.9.  Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с условиями данного 

Положения и дают согласие организатору Конкурса на предоставление, обработку и 
использование своих персональных данных. 

1.10.  К участию в Конкурсе не допускаются работы, выполненные с использованием 
компьютерных программ, за исключением случаев, предусмотренных Положением,  а также 
работы, выполненные в соавторстве. 

1.11.  Работы, представленные с нарушением сроков, предусмотренных ктом 2 3 
раздела 2 настоящего Положения, либо оформленные с нарушением требований, 
предусмотренных разделом 3 настоящего Положения, к рассмотрению и уяастию в Конкурсе не 
принимаются. 

1.12.  Информация о Конкурсе подлежит размещению на  официальном сайте АУ ВО 

«ЦРФКС» в информационно-телекоммуиикационной сети «Интернет» (h ://s о v ru/). 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 
 

2.1. КОнкурс проводитсЯ ежегодно. 
2.2. Каждый участник может принять участие только в одной из 3 номинаций: 
Сочинение на тему: «Мои достижения в ГТО»; 
Стихотворение на тему: «ГТО в моей жизни»; 
Рисунок на тему: «ГТО в рисунках». 
2.3. Для участия в Конкурсе в срок с 1 февраля до 1 ноября текущего года участник подает  

заявку по форме согласно приломению к настоящему Положению с приложением работы 
(сочинение, стихотворение, рисунок) (далее - Заявка). 

2.4. Прием и регистрация заявок и работ осуществляется АУ ВО «ЦРФКС» в 
установленном порядке одним из следующих способов: 

- с использованием электронной почты: заявки с приложением работ направляются по 
адресу электронной почты АУ ВО «ЦРФКС» gto@spon-vrn.ru с обязательной пометкой 
«Творческий конкурс ГТО»; 

- с использованием средств почтовой связи: заявки с приложением работ  направляются по  
следующему почтовому адресу АУ ВО «ЦРФКС»: 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, 17,  
офис 215, АУ ВО «Центр развития физической культуры и спорта» с обязательной пометкой на  
конверте «Творческий конкурс ГТО»; 

- нарочным: заявка с приложением работы предоставляется лично участником либо его  
представителем в офис АУ ВО «ЦРФКС» (г. Воронеж, ул. СтуденческаЯ, 17, 2 этаж, офис 215). 

2.5. В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока приема Заявок, указанного в пункте 
2.3 настоящего раздела Положения, АУ ВО «ЦРФКС» осуществляет рассмотрение Заявок на  
предмет их соответствия требованиям, предусмотренным разделом 3 настоящего Положения. 

По результатам рассмотрения Заявок AO ВО «ЦРФКС» составляет соответствующее  
заключение и в течение 2 рабочих дней направляет его в адрес Конкурсной комиссии с 
приложением Заявок, соответствующих требованиям, предусмотренным разделом 3 настоящего  
Положения. 

2.6. Итоги Конкурса подводятся не позднее 1 декабря текущего года. 

3. Требования к содержанию конкурсной работы 
 

3.1. Работа, представляемая на Конкурс, должна соответствовать тематике ВФСК ГТО,  
мотивировать к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

3.2. Конкурсные работы не должны содержать тексты и (или) изображения с элементами  
ненормативной лексики, оскорбляющие честь и достоинство каких-либо лиц, могущие стать 
причиной возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также 
любые другие материалы, противоречащие законодательству Российской Федерации.  

3.3. Работы, представляемые в номинациях «Сочинение на тему: «Мои достижения в 
ГТО» и «Стихотворение на тему: «ГТО в моей жизни», должны быть набраны на компьютере  
шрифтом Times New Roman N 14; объем работы - не более 2 страниц печатного текста; формат 
листа A4. Текст должен быть без орфографических, пунктуационных и грамматических 

mailto:gto@spon-vrn.ru


ошибок, опечаток. 
Аббревиатура и специальная терминология в тексте должны быть широко употребимы и  

использоваться грамотно (уместно). 
3.4. Работы, представляемые в номинации «Рисунок на тему: «ГТО в рисунках», мoFyT 

быть выполнены в любой художественной технике с использованием различных 
художественных материалов: шариковые ручки, пастель, акварель, цветные и простые 
карандаши, гуашь, масло, акриловые краски и иное. Рисунки представляются в виде 
электронного фотоизображения в формате JPG, GIF, PNG; размер изображения не должен быть 
меньше 150x150 пикс, и не должен превышать 300x300 пикс. Допускается также представление  
сканированной электронной копии работы в хорошем качестве. 

3.5. Файл, содержащий электронную версию работы, подписывается русски ми буквами и 
содержит фамилию, имя, отчество участника, возрастную ступень ВФСК ГТО и (или) возраст  
(полных лет), муниципалъное образование (например: Иванов Иван Иванович - 4 года, 
Бобровский район или Петрова Мария Ивановна - 7 лет, I ступень ВФСК ГТО, г. 

Нововоронеж). 
3.6. Запрещается копирование иужих работ. 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение 
 

4.1. Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия. 
4.2. Заседание конкурсной комиссии проводится в срок не позднее 1 декабря текущего 

года. 
4.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины ее членов. Решения принимаются большинством голосов. 
4.4. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. 
4.5. Оценка работ проводится согласно критериям оценки, указанным в таблице: 

 

№ 
п/п 

Наименование критерия Максимал 
ьное 

количеств 

о баллов 

 Номинация «Сочинение на тему: «Мои достижения в ГТО»  

1. Полнота отражения в работе темы Конкурса 5 

2. Выразительность изложения (умение автора литературным языком излагать 
свои мысли) 

5 

3. Художественная ценность работы (творческая составляющая, богатство и 
разнообразие лексики) 

5 

4. Авторское восприятие темы работы (интерес автора к теме, отраженной  в 
работе; личное восприятие автором излагаемой темы) 

5 

Номинация «Стихи на тему: «ГТО в моей жизни»  

1. Гlолнота отражения в работе темы Конкурса 5 

2. Техника стиха (метафора, точность рифмы, ритм) 5 

3. Смысловое наполнение (логическая связанность, эмоциональное  
воздействие, глубина подачи материала) 

5 

4. Нестандартный подход к освещению темы 5 

Номинация «Рисунок на тему: «ГТО в рисунках» 



1. Полнота отражения в работе темы Конкурса 5 

2. Художественное мастерство (выразительность, техника и качество 
исполнения работы) 

5 

3. Оригинальность замысла (оригинальность подачи идеи, творческий подход) 5 

4. Наглядность передачи идеи 5 

 

4.6. Победителями Конкурса являются участники, занявшие первое место, призерами - 

участники, занявшие второе и третье место. 
4.7. Победители и примеры Конкурса определяются в возрастных гpyппax: 
Номинация «Сочинение на тему: «Мои достижения в ГТО»: 
- от 6 до 8 лет (включительно) - I ступень комплекса ГТО; 
- от 9 до 10 лет (включительно) - II ступень комплекса ГТО; 
- от 11 до 12 лет (включительно) - III ступень комплекса ГТО; 
- от 13 до 15 лет (включительно) - IV ступень комплекса ГТО; 
- от 16 до 17 лет (включительно) - V ступень комплекса ГТО. 
Номинация «Стихотворение на тему: «ГТО в моей жизни» 

- от 3 до 5 лет (включительно); 
- от 6 до 8 лет (включительно) - I ступень комплекса ГТО; 
- от 9 до 10 лет (включительно) - II ступень комплекса ГТО; 
- от 11 до 12 лет (включительно) - III ступень комплекса ГТО; 
- от 13 до 15 лет (включительно) - IV ступень комплекса ГТО; 
- от 16 до 17 лет (включительно) - V ступень комплекса ГТО. 
Номинация «Рисунок на тему: «ГТО в рисунках» 

- от 3 до 5 лет (включительно); 
- от 6 до 8 лет (включительно) - I ступень комплекса ГТО; 
- от 9 до 10 лет (включительно) - II ступень комплекса ГТО; 
- от 11 до 12 лет (включительно) - III ступень комплекса ГТО; 
- от 13 до 15 лет (включительно) - IV ступень комплекса ГТО; 
- от 16 до 17 лет (включительно) - V ступень комплекса ГТО. 
4.8. В соответствии с решением конкурсной комиссии издается приказ департамента 

физической культуры и спорта Воронежской области «Об итогах ежегодного регионального 

творческого конкурса «ГТО в моей жизни». 
4.9. Победители и призеры Конкурса каждой возрастной ступени ВФСК ГТО и возрастной 

группы участников от 3 до 5 лет включительно по установленным конкурсньш номинациям 

награждаются дипломами департамента физической культуры и спорта Воронежской области I, 
II, III степени в каждой номинации и памятными подарками. 

4.10. Награждение победителей и примеров проводится в образовательных учреждениях, 
воспитанники (обучающиеся) которых представили конкурсные работы, в праздничной 

обстановке. 
4.11. Информация об итогах проведения Конкурса подлежит опубликованию в 

информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ш) и 

на официальном сайте АУ ВО «ЦРФКС» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (h    ://s о   v       /). 
Приложение 

к Положению 
о проведении ежегодного регионального 

творческого конкурса «ГТО в моей жизни» 

Заявка 

родителя или законного представителя ма участие несовершеннолетнего лица в 

ежегодном региональном творческом конкурсе ”ГТО в моей жизни” 

Заполняется в оdязательном порядке при подаче заявки на участие и конкурсного 

материала 



 (ФИО родителя или законного представителЯ - указывается полностью) 
Паспорт серия № выдан     

 

(указать, кем и когда выдан паспорт) 
проживающий по адресу:     

 

законным представителем 
 

(матерью/отцом, усыновителем, опекуном, попеиителем) 
несовершеннолетнего ребенка     

 

(ФИО несовершеннолетнего ребенка - указывается полностью) 
  года рождения, что подтверждается свидетельством о 

рождении серии  N , дата выдачи     

Я выражаю свое согласие на участие моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного) 
 

(ФИО несовершеннолетнего ребенка - указывается полностью) 

Я выражаю свое согласие на участие моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного) 
 

(ФИО несовершеннолетнего ребенка - указывается полностью) 

паспорт серия № выдан     
 

(заполняется в случае  наличия у несовершеннолетнего ребенка  паспорта) 

в ежегодном региональном творческом конкурсе «ГТО в моей жизни», проводимом 
департаментом физической культуры и спорта Воронежской области и автономным  

учреждением Воронежской области «Центр развития физической культуры и спорта» 
в номинации     

 

Возраст участника  

Населенный пункт  

Наименование учреждения и его вид (дошкольное 
образование, дополнительное образование, 
общеобразовательное учреждение) 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

(ФИО родителя или законного представителя - указывается полностью) 
настоящим даю свое согласие на обработку департаментом физической культуры и 
спорта Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина, 11, 
и автономным учреждением Воронежской области «Центр развития физической 
культуры и спорта», располагающимся по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, 17, 2 

этаж, офис 215, своих персональных данных, к которым относятся: фамилия, имя, 
отчество, данные паспорта,  адрес проживания, и персональных данных своего 



 

сына/дочери/подопечного 
 

(ФИО несовершеннолетнего ребенка - указывается полностью) 
к которым относятся: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка; данные 
свидетельства о рождении ребенка, паспорт ребенка (по достижении 14 лет); адрес 
проживания, контактные телефоны, e-mail. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка 
(подопечного) в целях его участия в региональном творческом конкурсе «ГТО в моей 
жизни». Персональные данные моего ребенка (подопечного) могут быть 
использованы в целях популяризации и пропаганды Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) посредством их размещения 
вместе с конкурсным материалом на интернет - площадках муниципальных и 

региональных сайтах Воронежской области, а также сайте федерального оператора 

https://яto.ru/. Организаторы конкурса имеют право использовать материалы 

конкурсной работы моего ребенка (подопечного) без цели извлечения прибыли 

любым не противоречащим закону способом. 
Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы 

или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, обезличивание, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 
Департамент физической культуры и спорта Воронежской области и автономное 

учреждение Воронежской области «Центр развития физической культуры и спорта»  

гарантируют, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

ребенка (подопечного). 
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в  

интересах своего ребенка (подопечного). 

Я,    

(ФИО родителя или законного представителя - указывается полностью) 
настоящим даю свое согласие на обработку департаментом физической культуры и 

спорта Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина, 11,  
и автономным учреждением Воронежской области «Центр развития физической 

культуры и спорта», располагающимся по адресу: г. Воронеж, ул. Студениеская, 17, 2  

этаж, офис 215, своих персональных данных, К КОТОрым отнОсяТGЯ: фамилия, имя, 
отчество, данные паспорта, адрес проживания, и персональных данных своего 

сына/дочери/подопечного 
 

(ФИО несовершеннолетнего ребенка - указывается полностью) 
к которым относятся: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка; 

данные свидетельства о рождении ребенка, паспорт ребенка (по достижении 14 лет); 
адрес проживания, контактные телефоны, e-mail. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка 

(подопечного) в целях его участия в региональном творческом конкурсе «ГТО в моей 

жизни». Персональные данные моего ребенка (подопечного) могут быть 

использованы в целях популяризации и пропаганды Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) посредством их размещения 

вместе с конкурсным материалом на интернет - площадках муниципальных и 



 

региональных сайтах Воронежской области, а также сайте федерального оператора  
https:/l gto.ru/. Организаторы конкурса имеют право использовать материалы 

конкурсной работы моего ребенка (подопеяного) без цели извлечения прибыли 

любым не противоречащим закону способом. 
Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимъl  
или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,  
систематизацию, накопление, хранение, утоянение (обновление, изменение), 
использование, распространение, обезличивание, а также осуществление любых иных  

действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области и автономное  
учреждение Воронежской области «Центр развития физической культуры и спорта»  

гарантируют, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с  
действующим законодательством РФ. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных  
ребенка (подопечного). 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка (подопечного). 

Приложение: творческая работа в номинации «  » в электронном 

виде. 
  20 г.    


