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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения дистанционного 

конкурса «Спорт против коронавируса» среди школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - Конкурс). 

 

Цель: выявление и поощрение инициативных, творческих обучающихся школьных 

спортивных клубов в сфере художественного - графического творчества.  

 

Основные задачи: 

 содействие совершенствованию нравственного и духовного  воспитания детей и 

юношества; 

 повышение социальной активности детей и подростков и молодежи, создание условий 

для их самореализации и развитию творческого потенциала; 

 формирование гражданской позиции школьников через пропаганду здорового образа 

жизни. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

            Общее руководство районным дистанционным  конкурсом «Спорт против 

коронавируса»   осуществляет Районный опорный центр по координации работы школьных 

спортивных клубов и организации спортивно – массовой работы  с учащимися   Фрунзенского 

района (РОЦ ШСК) 

            Непосредственное  проведение районного дистанционного  конкурса «Спорт против 

коронавируса»   среди  школьных спортивных клубов   общеобразовательных организаций 

Фрунзенского района  возлагается на Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу №314 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

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                                

в оргкомитете по телефону: 89502297806 - Нестерович Кристина Сергеевна - руководитель 

ШСК «Триумф» ГБОУ СОШ № 314. 

 

ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится в два этапа:  

            I этап: с 20 апреля 2020 года по 5 мая 2020 года – дистанционный школьный тур  на 

базе образовательного учреждения; 

II этап: с 6 мая 2020 года по 20 мая 2020 года – дистанционный районный тур на базе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения  средняя общеобразовательная 

школа №314 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 



 

ТЕМЫ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

Темы работ: 

 

• Спорт - против коронавируса! 

• Спорт на страже закона. 

• Самый сильный, самый смелый, самый храбрый человек!  

• Маленький спортсмен! 

 

Конкурс проходит по 5 номинациям: 

 Фотография  

 Рисунок 

 Видеоролик  

 Графическая работа 

 Презентация 

 

Все работы присылаются  на дистанционный конкурс вместе с сопроводительным 

документом (паспортом работы). Паспорт работы должен быть оформлен согласно регламенту 

Конкурса. Недостаточность сведений об участниках конкурса (некорректное заполнение 

паспорта работы) может быть основанием для дисквалификации участников. (Приложение № 

1) 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся школьных спортивных клубов 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ. 

 

Художественные работы, участвующие в номинациях рисунок, графическая работа, 

инфографика должны быть отсканированы или сфотографированы и представлены в формате 

JPG; размер фоторабот не менее 300 dpi в электронном виде на электронную  почту:  

kri562@mail.ru 

Графические работы могут быть выполнены  при помощи различных материалов 

(гуашь, акварель, сангина, пастель, гелиевые ручки, карандаши, уголь, масло и т.д.). В работах 

могут соединяться живопись и рисунок, монтаж и аппликация, разные шрифты.  

Художественные работы, участвующие в номинации: фотография могут быть 

цветными либо монохромными (черно-белыми), принимаются фотографии, выполненные                   

с использованием различных техник фотографирования. Все фотографии обязательно должны 

быть представлены в электронном виде на  электронную  почту: kri562@mail.ru 

Фотографии принимаются в формате JPEG. Объем фотографии не должен превышать 

5-8 Мб. 

Автор фото — тот, кто непосредственно снимал, а не тот, кто прислал фотографию. 

От одного ШСК на конкурс принимается в совокупности не более 5-8 фотографий. 

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                     
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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 выплачивается. 

 

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; 

• несоответствие требованиям к формату работ, обозначенным в Положении о конкурсе;   

• повреждения и нарушение целостности работ или носителей информации (порванные,  

помятые, деформированные, заклеенные различными надписями и информативными 

сведениями); 

• отсутствие сведений (данных) об авторах работ; 

• низкое качество выполненных работ, а также работы, выполненные несамостоятельно 

(устанавливается жюри);  

 отсутствие правильно заполненного паспорта. 

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. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

Основные критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие смысла и содержания целям, задачам и тематике Конкурса; 

 композиция и выразительность художественного решения; 

 качество графического исполнения или компьютерного дизайна; 

 инновационность идеи; 

 оформление работы. 

По каждому критерию выставляется оценка от 0 до 10 баллов.  

Максимальное количество – 50 баллов. 

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

Участникам Конкурса в 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 

 

Лауреаты и дипломанты конкурса награждаются дипломами. 



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». 

Всем участникам заключительного этапа конкурса вручаются электронные Сертификаты 

участников. 

Лучшие работы будут представлены в интернет - галерее по итогам Конкурса на сайте 

http://fizkult-imc.ru/ 

Награждение победителей конкурса будет проходить в мае 2020 года. 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ. 

 
В состав жюри могут входит специалисты ОУ и УДОД Фрунзенского района  Санкт-Петербурга. 

 

Председатель      

Головин Николай Владимирович  Главный специалист отдела образования  

администрации Фрунзенского района 

Заместители председателя:  
Французова Ирина Вячеславовна          Директор ГБОУ СОШ №314 

Васильева Татьяна  Николаевна            Методист  РОЦ  ШСК 

 

Члены комиссии:  
Исакова Ольга Вениаминовна    -    заведующий ОДОД, педагог дополнительного образования                

ГБОУ СОШ №314 

Нестерович Кристина Сергеевна  -педагог-организатор, педагог дополнительного образования 

ГБОУ СОШ №314 

Нестерович Наталья Леонидовна  -педагог-организатор, педагог дополнительного образования 

ГБОУ СОШ №314 

Грохотова Елизавета Игоревна  -педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ №314           

 

 

 

 

Методист РОЦ ШСК Фрунзенского района _____________Васильева Т.Н. 

(3510912@mail.ru  моб. тел.8-905-281-12-68) 
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Приложение №1 

Паспорт должен содержать информацию об авторе работы  

 

ФИО 

 

 

Возраст/ класс автора 

 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения, название ШСК 

 

Название работы 

 

 

Номинация работы 

 

 

Контактный телефон, адрес электронной 

почты 

 

Ф.И.О. (учителя с указанием должности) 

содействовавшего созданию работы 

 

 

 


