
 

 Утверждаю 

Директор МУ ДО ДЮСШ  

г. Сенгилея 

_______________ С.П. Шубин  

    Пр. №  22-о   от « 14» февраля 2022 года. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-конкурса рисунков  «Зимние Олимпийские игры» 

МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея 

с 21 по 27.02.2022 г. 

1.Общие положения 

1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения онлайн-конкурса рисунков  

«Зимние Олимпийские игры» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса выступает муниципальное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа г. Сенгилея (далее – ДЮСШ). 

1.3. Конкурс проводится в рамках весенних триместровых каникул  с 21 по 27.02.2022 

г. 

2.Участники конкурса 

Обучающиеся ДЮСШ от 6 до 18 лет. 

3.Цели конкурса 

- развитие у детей фантазии, инициативы;  

- развитие и реализация творческого потенциала обучающихся, их творческих 

способностей. 

4. Форма и сроки проведения акции 

4.1. Конкурс проводится с 21 по 27.02.2022 г. в дистанционном формате. 

4.2. Форма проведения: создание  коллажа из фото рисунков участников конкурса - 

обучающихся ДЮСШ в возрасте от 6 до 18 лет  и размещение  на официальном сайте 

http://sengil-djussh.ru. и социальной сети «Одноклассники»  

https://ok.ru/profile/564675966708 МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея. 

5. Правила оформления работ 
5.1. Работы могут быть представлены различными художественными материалами в 

следующих видах творчества: живопись и графика. Работы представляются на 

формате А4(200х300); А3(300х400). Конкурсная работа должна быть выполнена на 

плотной бумаге. Используемые материалы: гелевая ручка, тушь, пастель, акварель, 

цветные карандаши, гуашь, масло, акриловые краски, уголь и иное. 

5.2. На лицевой стороне рисунок необходимо подписать – указать название рисунка, 

фамилию и имя автора. Рисунок должен соответствовать тематике конкурса. 

Запрещается копирование чужих работ, использование наклеек и фотографий. На 

конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы. 

Участники могут подать только одну работу.  

6. Правила участия в конкурсе 

6.1. Конкурс проводится в один этап на основе представленных конкретных 

работ с 21 по 27.02.2022 г.  

6.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, представленные до 25 февраля 2022 

года. 

6.3. 25 и 26 февраля 2022 года на странице ДЮСШ в социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/564675966708 пользователи данной сети голосуют за 

представленные работы. По итогам голосования будут выявлены победители и призеры 

Конкурса. 

6.4. По итогам определяется победитель (1 место) и 2 призера (2 и 3 место) в возрастных 

категориях: 6-10, 11-14 и 15-18 лет. 
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6.5.Тренеры-преподаватели присылают  фото работ своих обучающихся на адрес 

электронной почты МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея seng73sportshkola@mail.ru. 

По окончании конкурса 27  февраля 2022 года создается коллаж  из фото работ 

участников конкурса и размещается на официальном сайте МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея 

http://sengil-djussh.ru. и социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/564675966708. Победители и призеры будут награждены 

электронными дипломами. 

6.6. Настоящее положение публикуется на официальном сайте ДЮСШ http://sengil-

djussh.ru и предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

6.7. От участника принимается одно фото. 

6.8. Фото можно делать с применением удобных для участников технических средств: 

фотоаппарат, смартфон, планшет. 

6.9. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с 

данным положением. 

6.10.Отправляя фото для участия в Конкурсе, участник дает согласие на его 

размещение  на официальном сайте МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея http://sengil-djussh.ru и 

социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/profile/564675966708. 

6.11. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе фото, не 

соответствующие требованиям положения, без предоставления дополнительных 

объяснений.  

6.12 . По возникшим вопросам обращаться по телефону 89084861669 – методист 

Ефремова Ольга Георгиевна. 
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