
В целях популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», здорового образа жизни 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ноябре-декабре 2019 года муниципальный этап регионального 

конкурса детского творчества «ГТО ПЕРЕЗАГРУЗКА» среди обучающихся 1-4 классов 

(далее – Конкурс). 

2. Образовать организационный комитет Конкурса и утвердить его состав 

(приложение 1). 

3. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 2). 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  

− довести информацию о Конкурсе до педагогических работников и 

обучающихся; 

− оказать заинтересованным в участии в Конкурсе обучающимся и 

педагогическим работникам необходимое организационное содействие. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Заместитель директора департамента                               Е.А.Ильина 
 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

28.11.2019 № 01-05/1068 

О проведении муниципального этапа 

регионального конкурса детского 

творчества «ГТО ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

среди обучающихся 1-4 классов   

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 28.11.2019 № 01-05/1068 

 

 

Состав организационного комитета 

муниципального этапа регионального конкурса детского творчества 

«ГТО ПЕРЕЗАГРУЗКА» среди обучающихся 1-4 классов 

 

 

Ильина Е.А. заместитель директора департамента образования мэрии города 

Ярославля, председатель организационного комитета  

Члены 

комитета: 

 

Абрамова Е.Г. начальник отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы департамента образования мэрии города Ярославля 

Афанасьева М.Л. учитель физической культуры муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 52», администратор места 

тестирования ГТО (по согласованию) 

Бушная О.В. директор муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Городской центр 

развития образования» 

Заболотская Н.В. учитель физической культуры муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 62», администратор места 

тестирования ГТО (по согласованию) 

Мозалевская Т.Р. учитель физической культуры муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 56», администратор места 

тестирования ГТО (по согласованию) 

Новак Д.А. ведущий специалист отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии города 

Ярославля 

Розина Е.В. методист муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Городской центр 

развития образования» (по согласованию) 

Фролова Ю.В. старший методист муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Городской центр 

развития образования» (по согласованию) 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 28.11.2019 № 01-05/1068 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа регионального конкурса детского творчества 

«ГТО ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

среди обучающихся 1-4 классов 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа регионального конкурса детского 

творчества «ГТО ПЕРЕЗАГРУЗКА» среди обучающихся 1-4 классов (далее – Конкурс) 

определяет цель, задачи, сроки, порядок, возраст участников и условия проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью популяризации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО) и здорового 

образа жизни. 

1.3. Основные задачи Конкурса: 

− повышение внимания руководителей общеобразовательных учреждений, создание 

условий для формирования у обучающихся осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом; 

− повышение внимания родителей (законных представителей) обучающихся 

общеобразовательных учреждений к комплексу ГТО; 

− создание условий для раскрытия творческого потенциала обучающихся. 

1.4. Организатором муниципального этапа Конкурса является департамент образования 

мэрии города Ярославля. 

 

2. Руководство организацией Конкурса 

2.1. Общее руководство организацией Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом департамента 

образования мэрии города Ярославля (приложение 1). 

2.2. Оргкомитет: 

2.3. разрабатывает Положение о проведении Конкурса; 

2.4. обеспечивает организационное, информационное и консультационное 

сопровождение; 

2.5. формирует состав конкурсной комиссии муниципального этапа Конкурса, в состав 

которой включаются представители системы образования, физической культуры, спорта; 

2.6. подводит итоги муниципального этапа; 

2.7. формирует и направляет итоговый протокол муниципального этапа для участия в 

региональном этапе Конкурса; 

 

3. Номинации конкурса 

3.1. Конкурс рисунков «Лучший в ГТО – лучший во всем!». Формат рисунка – А4 или 

А3.  
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3.2. Конкурс агитационных или информационных плакатов «Мы выбираем ГТО!». 

Формат плаката – А3 или А2. Информация, стимулирующая к занятиям спортом и участию в 

мероприятиях, связанных с комплексом ГТО, может сопровождаться рисунками, 

фотоколлажем и т.д. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений города Ярославля. 

 

5. Этапы, сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

5.2. I этап (до 10 декабря 2019 года) – школьный. Конкурс проводится в 

общеобразовательных учреждениях, в каждой номинации определяется один победитель, 

работа которого представляется к участию в муниципальном этапе; 

5.3. II этап (с 10 по 15 декабря 2019 года) – муниципальный. Работы необходимо 

представить 12 декабря 2019 года в МОУ «ГЦРО» (ул. Зои Космодемьянской, 4а), кабинет 8 с 

9.00.до 12.30 и с 13.30 до 16.30. 

5.4. Каждая работа, направленная для участия в муниципальном этапе, сопровождается 

Заявкой (Приложение 1 к Положению).  

5.5. В каждой номинации определяется один победитель, работа которого 

представляется к участию в региональном этапе. 

5.6. Работы не прошедшие на региональной этап необходимо забрать до 20 декабря 

2019 г. в МОУ «ГЦРО» (ул. Зои Космодемьянской, 4а), кабинет 8 с предварительной 

договоренностью по телефону 72-57-10. 

5.7. Региональный этап – с 15 декабря по 20 декабря 2019 г. (подведение итогов 

Конкурса в каждой номинации и определение победителей). 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. По результатам рассмотрения присланных работ, конкурсная комиссия подводит 

итоги, определяет победителей (1 место) и призеров (2-3 места) в каждой номинации путем 

подсчета большинства баллов в соответствии с показателями (Приложение 2 к Положению). 

6.2. Итоги муниципального этапа Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета. 

6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами департамента 

образования мэрии города Ярославля. 

6.4. По итогам конкурсного отбора Оргкомитет направляет лучшие работы – одна 

работа в каждой номинации, набравшая максимальное количество баллов, в срок до 15 

декабря 2019 года в Региональный центр тестирования для участия в региональном этапе. 

 

7. Условия финансирования 

7.1. Расходы, связанные с подготовкой, подачей и представлением работ для участия в 

муниципальном этапе Конкурса, участники несут самостоятельно. 
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Приложение 1 к Положению 

о проведении муниципального этапа 

регионального конкурса детского творчества 

«ГТО ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе 

регионального конкурса детского творчества 

«ГТО ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

 

 

Образовательное учреждение_______________________________ 

 

 

Ф.И.О. участника конкурса  

Класс обучения  

Дата рождения ребёнка  

Ф.И.О. педагога-наставника  

Номинация работы 

(рисунок / агитационный 

плакат) 

 

Название работы  
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Приложение 2 к Положению 

о проведении муниципального этапа 

регионального конкурса детского творчества 

«ГТО ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

 

 

Показатели анализа конкурсных работ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Начисляемые 

баллы 

1. Содержание рисунка/информационного плаката 

- соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность исполнения; 

- смысловая нагрузка, отражающая глубину переживания ребенка 

1 балл 

2. Особенности рисунка/информационного плаката 

- Сложность в передаче форм,  

- перспективность изображения, 

-  многоплановость, узнаваемость предметов и образов, 

- творческое решение 

1 балл 

3. Композиционное решение 

-заполняемость листа, 

- ритмичность в изображении предметов,  

- разнообразие размеров нарисованных предметов, 

-зоркость, наблюдательность ребенка и достаточное владение 

изобразительными навыками. 

1 балл 

4. Пластика 

Особая выразительность в передаче движений и мимики, 

собственный почерк в передаче движений 

1 балл 

5. Колорит 

Интересное, необычное и неожиданное цветовое решение.  

1 балл1 

 

 

 
1 По названным признакам можно определить, насколько сильна работа ребенка в творческом 

отношении. Если в ней присутствуют все перечисленные признаки – это нестандартная творческая 

работа. При отсутствии одного или более признаков детская работа теряет свою творческую 

ценность. 


