
С целью пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), здорового образа жизни и создания условий для раскрытия 

творческого потенциала воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в марте 2020 года муниципальный этап регионального конкурса 

детского творчества «ГТО глазами детей» в рамках II фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Младше всех» 

(далее – Конкурс). 

2. Образовать организационный комитет Конкурса и утвердить его состав 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии Конкурса (приложение 2). 

4. Утвердить положение о проведении конкурса детского творчества «ГТО глазами 

детей» в рамках II фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) «Младше всех» (приложение 3). 

5. Поручить организацию и проведение Конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Городскому центру развития образования» (далее – МОУ «ГЦРО»). 

6. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 

 довести информацию о Конкурсе до педагогических работников, воспитанников и 

их родителей (законных представителей); 

 оказать необходимое организационное содействие заинтересованным в участии в 

Конкурсе воспитанникам и педагогическим работникам. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

Директор департамента                               Е.А.Иванова 

 

 

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  

04.03.2020 № 01-05/215 

О проведении муниципального этапа регионального 

конкурса детского творчества «ГТО глазами детей» в 

рамках II фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) «Младше всех» 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 04.03.2020 № 01-05/215 

 

Состав организационного комитета 

муниципального этапа регионального конкурса детского творчества  

«ГТО глазами детей» в рамках II фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Младше всех» 
 

 

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 

Бушная О.В. директор муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования  «Городской 

центр развития образования» 

Новак Д.А. главный специалист отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии города 

Ярославля 

Плескевич М.В. начальник отдела дошкольного образования 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) 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 04.03.2020 № 01-05/215 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

муниципального этапа регионального конкурса детского творчества  

«ГТО глазами детей» в рамках II фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Младше всех» 
 

Абрамова Е.Г. начальник отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы департамента образования мэрии города Ярославля, 

председатель конкурсной комиссии 

Члены конкурсной 

комиссии: 

 

Афанасьева М.Л. учитель физической культуры МОУ «Средняя школа № 52», 

администратор места тестирования ВФСК ГТО (по согласованию) 

Заболотская Н.В. учитель физической культуры МОУ «Средняя школа № 62», 

администратор места тестирования ВФСК ГТО (по согласованию) 

Лаврентьева И.В. заместитель директора муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования  

«Городской центр развития образования» (по согласованию) 

Кошлева Н.В. старший методист муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Городской 

центр развития образования» (по согласованию) 

Новак Д.А. главный специалист отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии города 

Ярославля 

Мозалевская Т.Р. учитель физической культуры МОУ «Средняя школа № 56», 

администратор места тестирования ВФСК ГТО (по согласованию) 

Плескевич М.В. начальник отдела дошкольного образования 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) 

Шаврина Н.А. методист муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Городской 

центр развития образования» (по согласованию) 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 04.03.2020 № 01-05/215 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа регионального конкурса детского творчества 

«ГТО глазами детей» в рамках II фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Младше всех» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап регионального конкурса детского творчества «ГТО 

глазами детей» в рамках II фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Младше всех» (далее – Конкурс) проводится 

в целях пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (далее по тексу – комплекс ГТО), здорового образа жизни и создания условий 

для раскрытия творческого потенциала воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений города Ярославля. 

1.2. Задачи Конкурса: 

 повышение внимания руководителей дошкольных образовательных 

учреждений к комплексу ГТО, создание условий для формирования у воспитанников 

осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом; 

 повышение внимания родителей (законных представителей) воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений к комплексу ГТО. 

 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляется департаментом 

образования мэрии города Ярославля. 

2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Городской центр развития образования». 

2.3. Для организации Конкурса создается организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), состав которого утверждается приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля. 

2.4. Оргкомитет: 

− обеспечивает организационное, информационное и консультационное 

сопровождение; 

− определяет участников регионального этапа Конкурса; 

− направляет работу победителя (1 место) в каждой номинации для участия в 

региональном этапе. 

2.5. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей 

муниципального этапа Конкурса создается конкурсная комиссия, состав которой 

утверждается приказом департамента образования мэрии города Ярославля. 

2.6. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения материалов: 

 подводит итоги муниципального этапа Конкурса;  
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 совместно с Оргкомитетом определяет участников регионального этапа 

Конкурса. 

 

3. Номинации конкурса 

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

или А3.  

 Конкурс фотографий «Мой путь к знаку отличия ГТО». Формат фотографии – 

10х15 (горизонтальный). Печать на фотобумаге.  

 Конкурс агитационных или информационных плакатов «Мы выбираем 

ГТО!». Формат А3 или А2. Информация, стимулирующая к занятиям спортом и участию в 

мероприятиях, связанных с комплексом ГТО, может сопровождаться рисунками, 

фотоколлажем и т.д. 

 

3. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений в возрасте 6-8 лет, которые принимают участие во Всероссийском 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Младше всех» (МДОУ 

№№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13,15, 16,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,30, 31,32, 35, 35, 37, 38, 

40, 41, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 65, 68, 70, 72, 73, 74, 77, 81, 82, 83, 92, 96, 97, 100, 101, 106, 109, 

114, 125, 126, 127, 128, 131,135, 140, 144,148, 149,150,151, 155, 175, 179,183, 185, 192, 193, 

203,  207,209, 210, 211, 215, 221, 222, 225, 231, 234, 235, 236, 240). 

Этапы, сроки и порядок проведения конкурса 

4.1. Этапы Конкурса: 

I этап: внутри дошкольных образовательных учреждений до 5 марта 2020 г.  

II этап: муниципальный. Конкурс проводится с 5 по 10 марта 2020 г., подведение итогов 

11-13 марта 2020 г. 

4.2. Дошкольное образовательное учреждение представляет не более одной 

работы в каждой номинации. Работы необходимо сдавать в МОУ «ГЦРО» (ул. З. 

Космодемьянской, 4а, каб.8) в срок с 5 по 10 марта 2020 г., предварительно согласовав 

время визита по телефону 72-57-10 (Фролова Юлия Васильевна, Розина Елена Валерьевна, 

методисты МОУ «ГЦРО») 

4.3. На конкурсную работу необходимо прикрепить этикетку, где должны быть 

указаны: фамилия, имя, возраст участника, название работы, номинация, наименование 

образовательного учреждения. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса, определяет победителей и 

призеров (1-3 места) в каждой номинации путем подсчета большинства баллов в 

соответствии с показателями (Приложение к Положению). 

5.2. Итоги Конкурса утверждаются протоколом заседания Оргкомитета. 

5.3. Информация о победителях и призерах Конкурса будет размещена на 

официальном сайте Организатора http://yar-edudep.ru 

5.4. Оргкомитет направляет работы победителей (1 место) в каждой номинации 

для участия в региональном этапе Конкурса в Некоммерческое партнерство «Спортивный 

клуб «Буревестник – Верхняя Волга».  

5.5. Подведение итогов регионального этапа Конкурса и определение победителей 

проводится в срок до 22 марта 2020 г. 

 

http://yar-edudep.ru/
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6. Награждение 

6.1. Победители и призеры (1-3 места) муниципального этапа Конкурса 

награждаются благодарственными письмами департамента образования мэрии города 

Ярославля. 

6.2. Объявление результатов регионального этапа Конкурса, награждение 

победителей и призеров муниципального и регионального этапов Конкурса проводится в 

торжественной обстановке на Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» «Младше всех». 

6.3. Победители и призеры регионального этапа Конкурса награждаются 

дипломами, благодарственными письмами и призами от Организаторов. 

 

7. Финансирование Конкурса 
Расходы, связанные с подготовкой, подачей и представлением материалов для 

участия в Конкурсе, участники несут самостоятельно. 
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 Приложение к Положению 
о проведении муниципального этапа 

регионального конкурса детского творчества 

«ГТО глазами детей» в рамках II фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

«Младше всех» 

 

Показатели анализа конкурсных работ 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Начисляемые 

баллы 

1. 
Содержание рисунка/ фотографии/ 

информационного плаката 

Оригинальное, неожиданное, непосредственное содержание; 

особая смысловая нагрузка, отражающая глубину переживания 

ребенка 

1 балл 

2. 
Особенности рисунка/ фотографии/ 

информационного плаката 

Сложность в передаче форм, перспективность изображения, 

многоплановость, узнаваемость предметов и образов, 

оригинальность изображения, особый творческий почерк, яркое, 

выразительное раскрытие в образе своего переживания 

1 балл 

3. Композиционное решение 

Хорошая 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. 


