
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведения районного этапа  

республиканского конкурса детского рисунка  

«Подружись со спортом» 

 

Цели и задачи конкурса: 

- содействие всестороннему и гармоничному развитию личности, 

пропаганде принципов и идеалов олимпийского движения, формированию 

имиджа Республики Беларусь как спортивной державы; 

- привлечение внимания широкого круга граждан и организаций к 

развитию национального спорта; 

- создание условий для массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы путем популяризации 

физической культуры и спорта; 

- пропаганда спорта как важного средства укрепления здоровья детей, 

приобщения их к здоровому образу жизни, профилактики правонарушений. 

 

Участники конкурса: 

 В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений общего среднего 

образования двух возрастных групп: 1-3, 4-6 классов обучения.  

 

Порядок проведения конкурса: 

Республиканский конкурс проводится в три этапа: 

1 этап (январь-февраль 2018 года) – районный конкурс; 

2 этап (март – апрель 2018 года) – областной конкурс; 

3 этап (апрель – июнь 2018 года) – республиканский конкурс. 

Тема рисунка – «Подружись со спортом», формат – А3, А4.  

Изобразительные средства: цветные карандаши, краски, фломастеры, мелки. 

Работы принимаются не более 1 рисунка от учащегося в не оформленном 

виде какими-либо дополнительными средствами. 

Жюри учреждения образования определяет 6 лучших произведений 

(по 3 в каждой возрастной группе) и направляет их для участия в 

районном этапе. 

Обязательное требование – оформление заявки на участие в конкурсе. 

Каждый рисунок должен иметь этикетку с обратной стороны, где 

указывается фамилия, имя учащегося, наименование и адрес учреждения, 

домашний адрес, контактный телефон одного из родителей (приложение 2). 

К участию в конкурсе не допускаются работы, не соответствующие 

Положению.  

Подведение итогов конкурса: 

Критерии оценки работ: 

- соответствие выбранной теме; 

- оригинальность рисунка; 

- стиль выполнения рисунка; 

- сюжетно-композиционное воплощение; 

- творческий подход к идее; 
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- качество оформления работы. 

Лучшие работы (10 от района (по 5 в каждой категории) будут 

направлены для участия в областном этапе конкурса. Победители районного 

этапа награждаются дипломами и мягкими игрушками НОК. 

 
 

Приложение 2 

 
Заявка 

на участие в конкурсе детского рисунка 

«Подружись со спортом» 

 
№ 

п/п 

Название 

работы 

Ф.И.автора Возраст Название 

коллектива 

Ф.И.О. 

педагога 

Название 

учреждения, 

адрес, телефон 

1 «Футболист», 

гуашь 

Иванов 

Александр 

9 лет Народная 

изостудия 

«Радуга» 

Дементюк 

Татьяна 

Петровна 

УО «Брестский 

государственный 

областной центр 

молодежного 

творчества» 

т.(0162)41-44-58 

 

 
Образец этикетки: 

Иванов Александр, 9 лет 

«Футболист» 

Народная изостудия «Радуга» 

педагог Дементюк Т.П. 

УО «Брестский государственный областной 

центр молодежного творчества»  

т. (0162)41-44-58 
 

 

Приложение 3 

 

№ 

п/п 

Название 

учреждения 

образования 

Количество 

учащихся  

1-3 классов, 

принявших 

участие в 

конкурсе 

Количество 

победителей 

среди 1-3 

классов  

Количество 

учащихся  

4-6 

классов, 

принявших 

участие в 

конкурсе  

Количество 

победителей 

среди 4-6 

классов, 

принявших 

участие в 

конкурсе 

1      

 


