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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение определяет порядок оргапизации и проведения городского 
конкурса среди школьных спортивньж клубов ОУ СПб «Футбольная планета», 
посвященного 21-му чемпионату мира по футболу ФИФА, (далее Конкурс).

Цель: расширить знания школьников в о футболе и роли России в его развитии, рассказать о 
подготовке и проведении финальной части чемпионата мира по футболу в 2018 году в РФ.

Основные задачи:
• популяризация футбола и повышение массовости занятий футболом среди детей и 

подростков;
• воспитание гордости за свою страну -  родину великих футболистов
• формирование у школьников здорового и активного образа жизни
• повышение социальной активности детей и подростков, создание условий для их 

самореализации и развитию творческош потенциала.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Организатором Конкурса является Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 
Организация и проведение заключительного этапа Конкурса возлагается на 

государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно- 
образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее - ГБОУ 
«Балтийский берег»).

Для оценки работ участников, определения победителей, создается Конкурсная 
комиссия.

Конкурсная комиссия:
• проводит регистрацию участников Конкурса;
• обеспечивает соблюдение критериев оценки конкурсных работ;
• осуществляет информационно-методическое руководство;
• оценивает конкурсные работы;
• определяет победителей;
• составляет итоговый протокол Конкурса.

Консультации и справки по вопросам проведения Конкурса можно получить 
по телефону: 325-00-95.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений, 
школьные спортивные клубы Санкт-Петербурга

НОРЯДОК. СРОКИ И УСЛОВИЯ НРОВЕДЕННІЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится в два этапа:
I этап: с 21 ноября 2016 года по 20 декабря 2016 года -  районный тур на базе 

образовательных учреждений, определяемых отделами образования администраций районов 
Санкт-Петербурга.

II этап: с 20 января по 15 марта 2017 года -  городской тур на базе ГБОУ «Балтийский
берег».



Оригиналы работ, участвующие в городском туре, необходимо представить в ГБОУ 
«Балтийский берег»: Санкт-Петербург, ул. Черняховскош, Д.49А, ауд. 203, тел. (812)325-00-95 
в срок до 15 февраля 2017 г.

ТЕМЫ И НОМИНАЦИИ РАБОТ

Темы работ:

• Российский футбол
• Звезды мирового футбола
• Из истории футбола
• Футбол как вид спорта
• Футбол в искусстве ( литература, живопись, кинематография)
• Футбольная атрибутика и сувениры (шарфы, флаги, футбольная форма, значки, марки, 

брелоки, баннеры, программки)
• Да здравствует футбол!
• Моя футбольная команда
• Чемпионат мира по футболу

Конкурс проходит по номинациям:

1. Учебно-исследовательские работы (реферат, доклад )
Работы принимаются в печатном и электронном виде. Обьем работы 5-10 листов формата А4. 
шрифт Тігпез Ме\ѵ Котап, кегль 12, междустрочный интервал 1,0.
Требования к содержанию реферата или доклада: теоретическеія проработанность темы, 
использование литературы, правильное оформление ссылок, наличие иллюстративного 
материала, обобщение результатов исследования и формулировка выводов.

2. Литературное ироизведеиие.
На Конкурс принимаются литературные произведения: сочинения, стихотворения, эссе, 
рассказ. Объем работы 1-10 листов формата А4.
Требования к оформлению текстовых материалов: шрифт Тітез Ыеѵ/ Котап, кегль 12, 
междустрочный интервал 1,0. Оцениваются: соответствие содержания творческой работы 
заявленной тематике, актуальность конкурсной работы, полнота и образность раскрытия 
темы, социальная значимость.

3.Мультимедийиый проект -  мультимедийная презентация
В форме мультимедийного проекта могут быть представлены исследования по заданной 
тематике Конкурса.
Содержание презентации — не менее 10 слайдов; все страницы должны быть выдержаны в 

едином стиле. При оценке презентации учитывается содержание, стрѵктура, анимация и 
художественный дизайн, соответствие текста слайдов выбранной теме. Информация должна 
быть актуальной и современной.

4. Спортивная инфографика
Последнее время популярностью пользуется инфографика о футболе. Это картинка, на 
которой изображены статистические данные футбольных клубов и самих футболистов, 
архитектура стадионов, футбольная атрибутика.
Для создания инфографики можно пользоваться любым графическим редактором, формат 
файла должен быть одним из следуюгцих: іре^, рп§, ІіГГ. Размер картинки такой, чтобы



информация на ней легко читалась: формат А4 (2480х3508рх). В нашем конкурсе 
инфографику можно представить также нарисованным плакатом формата АЗ.

Все работы представляются на конкурс вместе с сопроводительным документом 
(паспортом работы).
Паспорт работы должен содержать информацию об авторе работы :

• Ф.И.О., возраст автора;
• название работы
• полное наименование образовательного учреждения, район
• контактный телефон, адрес электронной почты;
• Ф.И.О. (родителя, учителя /с указанием должности/и т.д.), руководителя ШСК, 

содействовавших созданию работы;
• Паспорт должен быть подписан руководителем ШСК

Авторские права.
Направление участником (участниками) работы на Конкурс подтверждает передачу 

Оргкомитету на безвозмездной основе исключительного права на работу в полном объеме: 
экспонирование на выставке, включение в каталог лучших работ, воспроизведение, 
переиздание, передачу, распространение или использование иным способом, а также право на 
формы представления работы во всех средствах и форматах, существующих на данный 
момент и которые могут возникнуть в будущем, для использования во взаимодействии с 
компьютерными программами и системами (базами данных), внедрение в системы поиска 
(базы данных), а также любые иные формы и виды исключительного права использования 
работы.

Передача прав не предусматривает каких-либо ограничений по способам и территории 
использования исключительного права или сроку его действия. С согласия участников 
конкурса или их представителей Оргкомитет вправе осуществлять обработку персональных 
данных.

Вознаграждение участникам Конкурса не вьшлачивается.

Отстранение от участия в конкурсе.
Оргкомитет может отстранить заявленную на Конкурс работу, если она не 

соответствует требованиям Положения.
Отказом для участия в Конкурсе могут служить:

• несоответствие работ тематике конкурса;
• отсутствие сведений (данных) об авторах работ;
• низкое качество выполненных работ, а также работы, выполненные несамостоятельно 

(устанавливается жюри).
Участники, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе.
Оргкомитет конкурса не комментирует и не объясняет причины, по которым работа не 

допущена для участия в Конкурсе.

СОСТАВ ЖЮРИ.

В состав жюри могут входит специалисты ОУ и УДОД Санкт-Петербурга.
Жюри имеет право: присуждать не все премии; разделить одну премию между двумя 
участниками; присуждать специальные дипломы за отдельные работы.
Жюри устанавливает специальные призы участников в зависимости от показанного уровня 
работ:
• «Приз зрительских симпатий»
• «За оригинальную идею»;



• «За пропаганду движения школьных спортивных клубов».

Сертификат участника вручается руководителю ШСК.
Состав работ участников для выставки и каталога рекомендуется жюри.

НАГРАЖЯЕНИЕ.

Участникам каждой номинации могут быть присвоены следующие звания:
• Лауреат I степени 
. Лауреат II степени

Лауреат III степени
• Дипломант I степени
• Дипломант II степени 
. Дипломант III степени

Оргкомитет по согласованию с жюри имеет право учредить специальные призы и 
дипломы для участников и преподавателей.

Лучшие учебно-исследовательские работы будут опубликованы, мультимедийные 
презентации и инфографика представлены на сайте ГБОУ «Балтийский 
берег»:ѵтѵу.ЬаШсЬегеа.ш.

Награждение победителей конкурса будет проходить в мае 2017 на базе ГБОУ 
«Балтийский берег».

«Согласовано»

Заместитель генерального 
директора,по организационно- 
массовОй работе ГБОУ


