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I. Цели и задачи конкурса

1.1. Конкурс рисунков талисманов ВФСК «ГТО» «Тюменский ГТОша» (далее - 
Конкурс) проводится с целью популяризации движения ГТО среди детей.

1.2. Задачами проведения Конкурса являются:
- пропаганда комплекса ГТО;
- пропаганда физической культуры и спорта как средства укрепления здоровья 

населения, гармоничного развития и воспитания личности;
- привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- повышение интереса у детей к выполнению комплекса ГТО.
1.3. Практической реализацией задач Конкурса является транслирование 

комплекса ГТО через детское творчество.

II. Участники Конкурса

2.1. Участниками Конкурса могут выступать дети в возрасте от 3 до 11 лет (в 
трёх возрастных группах: с 3 до 5 лет, с 6 до 8 лет, с 9 до 11 лет на основании заявки, 
подписанной родителем (законным представителем).

III. Организаторы Конкурса

3.1. Руководство и непосредственное проведение Конкурса осуществляет 
Муниципальное автономное учреждение «Тюменский городской многопрофильный 
центр», которым определяются условия, сроки, порядок проведения и подведение 
итогов Конкурса, предусмотренные настоящим Положением, и организационный 
комитет (Приложение № 1).

IV. Сроки и порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в период с 15 ноября по 03 декабря 2021 года.
4.2. Конкурс определяет победителей и призеров, исходя из следующих 

критериев:
- оригинальность композиции;
- эстетическая привлекательность;
- цветовая и композиционная организация пространства рисунка;
- наличие 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 29 ноября 2021 года размещают в группе «ГТО в Тюмени» во ВКонтакте 
под постом о Конкурсе следующую информацию:

- фамилия, имя ребенка;
- возраст;
- название рисунка;
- рисунок, соответствующий следующим требованиям:
рисунок выполнен индивидуально на листе бумаги или картона формата не 

более А4;
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 техники, не 
принимаются.

5.2. Размещение участниками материала является официальной заявкой для 
участия в Конкурсе и согласием с использованием персональных данных.

5.3. Участник Конкурса представляет к рассмотрению один рисунок.
5.4. Определение победителей и призеров Конкурса осуществляется на 

основании решения организационного комитета по наибольшей сумме баллов, 
набранных в рейтинге показателей критериев оценки согласно Приложению № 2 в 
трех возрастных группах: с 3 до 5 лет, с 6 до 8 лет, с 9 до 11 лет.

5.5. Организационный комитет коллегиально принимает решение по 
определению победителей и призеров Конкурса.

VI. Награждение

6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 
соответствующих степеней и памятными призами, полезными для активного отдыха 
и занятия спортом, в трех возрастных группах: с 3 до 5 лет, с 6 до 8 лет, с 9 до 11 лет.

VII. Условия финансирования

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, несет МАУ 
«Тюменский городской многопрофильный центр» в пределах средств, выделенных на 
проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2021 год.

Данное положение является официальным приглашением для участия в Конкурсе



Приложение № 1

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
конкурса рисунков талисманов ВФСК «ГТО»

«Тюменский ГТОша»

Председатель: Закожурникова Галина Николаевна, директор МАУ «ТГМЦ».

Заместитель председателя: Рамазанова Алина Рамелевна, начальник 
отдела по реализации ВФСК ГТО МАУ «ТГМЦ».

Члены организационного комитета:
1. Шатохин Александр Георгиевич, начальник отдела физкультурно- 

оздоровительной работы Департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени.

2. Яцентый Артем Александрович, заместитель директора МАУ «ТГМЦ».
3. Нигматуллина Ирина Викторовна, заместитель директора МАУ «ТГМЦ».
4. Кузнецова Юлия Олеговна, главный специалист отдела по реализации ВФСК 

«ГТО» МАУ «ТГМЦ».
5. Кулаков Максим Станиславович, главный специалист отдела по организации и 

проведению мероприятий в области ФК и спорта МАУ «ТГМЦ».
6. Усольцева Анна Алексеевна, главный специалист отдела по организации и 

проведению мероприятий в области молодежной политики МАУ «ТГМЦ».
7. Курмашева Альфия Ильшатовна, ведущий специалист отдела по организации 

и проведению мероприятий в сфере информационно-коммуникационных 
технологий МАУ «ТГМЦ».



Приложение № 2
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

ФИ участника Конкурса___________________________________________

Возраст участника Конкурса_______________________________________

Критерий оценки Баллы (макс. 10 
баллов)

Оригинальность композиции
Эстетическая привлекательность
Цветовая и композиционная организация пространства 
рисунка
Наличие в рисунке связи со спортом, комплексом ГТО, 
знаком отличия комплекса ГТО

ИТОГО:

ФИО члена организационного комитета__________________________________

Подпись


