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Положение о проведении оплайн-конкурса 
«Мой любимый вид спорта!» 

в рамках празднования Дня защиты детей.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения онла й и 

конкурса «Мой любимый вид спорта» (далее -  конкурс) в рамках 
празднования Дня защиты детей.

1.2. Организатором конкурса выступает муниципальное учреждг'ии»' 
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа г. 
Сенгилея (далее -  ДЮСШ).

1.3. Результатом конкурса являются коллажи на тему «Мой любим1>1и 
вид спорта».

2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса являются обучающиеся ДЮСШ в 

возрасте от 6 до 18 лет, а также их родители (законные представители).

3. Ц ел ь  и зад ач и  кон кур са

3.1. Целью конкурса является выявление и развитие творческого  
потенциала детей, подростков.

3.2. Задачи конкурса
- пропаганда здорового образа жизни;
- выявление и поддержка одаренных детей;
- вовлечение детей в информационно-техническое пространство.

4. Форма и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 25 мая по 01 июня 2020 г.
4.2. Форма проведения: дистанционная.

5. Содержание конку[1са
5.1. Коллаж (от фр. соИег — приклеивание) — приём в искусств'^ 

соединение в одном произведении подчёркнуто разнородных элементов 
(различных по происхождению, материальной природе, контрастных по 
стилю и т. п.).

5.2. Конкурсанты должны раскрыть тему конкурса в технике коллллс. 
В содержании работ рекомендуется акцентировать В1[имание на позитиичь.х



сторонах жизни, активном времени прспроволщсния и пропаганде люби'^ 
вида спорта и здорового образа жизни.

5.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить оригинальную 
конкурсную работу (коллаж), соответствующую тематике конкурса. 
Конкурсанты должны раскрыть тему конкурса в двух техниках:

- Бумажная техника. Коллаж изготавливается на бумаге формате: • ,л 
или АЗ, используя различные элементы: фото, вырезки, надписи и т. д.

- Электронная техника. Коллаж создается с помощью технических 
средств и компьютерной графики.

5.4. Количество работ от одного участника не ограничено.
5.5. Не допускается использование в коллажах материалов, 

содержащих информацию экстремистской направленности, а также 
материалов, нарушающих права и законные интересы третьих лиц.

5.6. На конкурс представляются цветные фотографии в электронном  

виде в формате jpeg, весом от 1 мб, в хорошем качестве.
5.7. Фото предоставляются на электронную тючту ДЮСШ г.

Сенгилея seng73sporl.shkola@mail.ru.
5.8. Присланный файл должен иметь наиме1ювание: ФИО участшиса, 

возраст, тренер-преподаватель.
5.9. Полученные фото будут размещаться на официальном сайте 

ДЮСШ г. Сенгилея, социальной сети «Одноклассники».
5.10. По возникшим вопросам обращаться по телефону 89084861вьО - 

методист Ефремова Ольга Георгиевна.

6. Критерии оценки
6.1. Жюри проводит экспертизу коллажей, состоящую из 

содержательной, технической оценок и определяют победителей.
6.2. Содержательная экспертная оценка фото осуществляется по 

следующим критериям:
- соответствие работы заявленной теме;
- актуальность;
- оригинальность коллажа (рювизна идеи;.

6.5. Техническая экспертная оценка видеороликов псугцествляется но 
следующим критериям:
- качество фото;
- эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие);
- уровень владения специальт1ыми выразительными средствами;
- соответствие работы заявленным требованиям.

7. Подведение итогов. Награждение.
7.1. Подведение итогов проводит Жюри конкурса не позднее 01 нюмя 

2020 г. Для победителей устанавливаются по три призовых места.
7.2. Победители награждаются грамотами за 1,2,3 места. Учагнгики 

электронными сертификатами за участие.
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