
Положение 

о детском конкурсе рисунков на тему «Мой любимый вид спорта» 

 

1. ОРГАНИЗАТОР И ЦЕЛИ КОНКУРСА  

1.1. Организатором Конкурса является Санкт‑Петербургское 

государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского 

резерва «Комета» (далее – Организатор). 

Указанное Положение и иные сведения, необходимые для проведения 

Конкурса (в том числе, изменение условий его проведения) размещаются  

на официальном сайте Организатора Конкурса http://www.kometaspb.ru/ 

(далее – Сайт). 

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится с 20.12.2021 по 21.01.2022.  

1.4. Цели и задачи конкурса: 

– Популяризация спорта; 

– Повышение интереса к виду спорта; 

– Эстетическое воспитание детей; 

– Организация и проведение Конкурса детского рисунка; 

– Организация работы жюри Конкурса для оценки работ участников 

Конкурса; 

– Организация информационного обеспечения Конкурса. 

 

2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА   

2.1.  Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Мой любимый 

вид спорта». Рисунки должны быть связаны с избранным видом спорта 

культивированным в СПб ГБУ СШОР «Комета». 

2.2.  Участники Конкурса дети в трех возрастных категориях: 

*           2015-2014 г.р. 

*           2013-2012 г.р.  

*           2011-2010 г.р.  



2.3. На Конкурс не принимаются Работы, выполненные в виде коллажей  

и аппликаций, а также Работы, которые полностью или частично выполнены 

с применением программ для графического моделирования и дизайна. 

2.4.  К участию в Конкурсе не допускаются Работы, которые нарушают 

законодательство Российской Федерации, содержат ненормативную лексику, 

призывы политического, религиозного или экстремистского характера; могут 

служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных 

напитков, табачных изделий, наркотических и психотропных веществ; могут 

нанести вред чести, достоинству и деловой репутации любых третьих лиц, 

включая других участников Конкурса, Организатора; могут задеть 

национальные или религиозные чувства третьих лиц; могут нарушить нормы 

морали и нравственности; содержат реклам товарных знаков третьих лиц; не 

соответствуют условиям Конкурса. 

2.5. Работы должны  быть выполнены Участником конкурса самостоятельно. 

2.6. Работы, представленные на Конкуре, должны быть форматом  

А4 (216 мм*297мм). 

2.7. Отправляя работу на Конкурс, Участник конкурса (его родитель, 

усыновитель, опекун – далее Законный представитель) подтверждает свое 

согласие с условиями Конкурса, определенными настоящим Положением, 

дает согласие на обнародование и публичный показ своей работы, 

присланной для участия в Конкурсе, с указанием имени автора и его 

возраста.  

2.8. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной 

Работы. Все последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются  

и не рассматриваются. 

3. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

3.1. Автор лучшей работы в каждой возрастной группе (всего 30), 

признанных решением Жюри Конкурса победителями, награждаются 

подарками.  

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ  

В КОНКУРСЕ 

4.1. Для участия в Конкурсе Работа направляется Организатору на 

электронную почту: lugova@kometaspb.ru в формате PDF, тем самым 

подтверждается согласие с настоящим Положением, а также подтверждается 



согласие Организатору и его уполномоченными представителям получать, 

собирать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, 

изменять), публиковать в общедоступных источниках, использовать и иным 

образом обрабатывать (в т. ч., в электроном виде) персональные данные 

Участника (его Законного представителя), представленные в соответствии  

с настоящим Положением для участия в Конкурсе. Согласие дается на срок 

проведения Конкурса и 3 (трѐх) лет с даты его окончания. Участник 

Конкурса (его Законный представитель) разрешает (Организатору 

проведения Конкурса направлять ему корреспонденцию, связанную  

с Конкурсом, на указанный им адрес электронной почты и (или) номер 

мобильного телефона. Направляя Работу на Конкурс, Участник Конкурса 

(его Законный представитель) подтверждает, что он ознакомлен с целями 

обработки и использования его персональных данных, в т.ч. с тем, что  

он вправе отозвать своѐ согласие на обработку персональных данных путѐм 

направления письма на адрес электронной почты, указанной в настоящем 

Положении. 

4.2. На Работе должна быть расположена четкая, хорошо читаемая подпись: 

фамилия, имя, год рождения ребенка и вид спорта. 

4.3. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, 

указанным в данном Положении, в том числе, поступившие после срока, 

установленного в п. 1.3. Положения, к участию в Конкурсе не допускаются  

и не рассматриваются. 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

5.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

5.2. В состав жюри Конкурса включены: 

Ильина Юлия Рафкатовна - заместитель директора по спортивной работе 

СПб ГБУ СШОР «Комета»; 

Мухортов Илья Юрьевич - заместитель директора по спортивной работе СПб 

ГБУ СШОР «Комета»; 

Лугова Маргарита Витальевна - начальник отдела методического 

обеспечения. 

5.3. Члены жюри оценивают каждую творческую работу по системе: 

соответствие тематике, оригинальность исполнения работ, индивидуальный 



творческий подход, опрятность и качество работы, соответствие исполнения 

возрасту конкурсанта.  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены до 28.01.2022 и выложены  

на официальном сайте Организатора до 01.02.2022 (включительно). 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

7.1. Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после 

подведения итогов Конкурса. 

 


