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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения областного онлайн-конкурса рисунков «Новогодняя игрушка» 
(далее -  Конкурс).

Цели и задачи Конкурса
- пропаганда ценностей физической культуры и спорта, здорового образа 
жизни;
- создание положительной мотивации для прикладного творчества у 
обучающихся ДЮСШ и общеобразовательных организаций Оренбургской 
области;

творческая реализация потенциала обучающихся ДЮСШ и 
общеобразовательных организаций Оренбургской области, их родителей и 
педагогов в процессе украшения виртуальной новогодней ёлки.

2. Место и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в дистанционном формате с использованием ресурсов 

официального сайта и страниц в социальных сетях государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Оренбургская 
областная детско-юношеская школа» (ГБУДО ООДЮСШ).

Сроки проведения Конкурса -  с 1 по 25 декабря 2020 года.

3. Оргкомитет Конкурса
Организатором Конкурса является администрация ГБУДО ООДЮСШ.
Для проведения Конкурса и подведения итогов создается оргкомитет. В 

состав Оргкомитета входят директор ГБУДО ООДЮСШ, заместители 
директора, руководители отделов.

4. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие обучающихся ДЮСШ и 

общеобразовательных организаций Оренбургской области, независимо от 
возраста.

5. Порядок проведения Конкурса
Для участия в Конкурсе принимаются рисунки новогодней ёлочной 

игрушки, выполненной с использованием тематики «Спорт», «Физическая 
культура», «Здоровье» (сканированные и сохраненные в формате PDF или 
PNG).



Сканированные рисунки новогодних игрушек, присланные на Конкурс, 
будут размещаться на виртуальной новогодней елке, размещенной на 
официальном сайте одюсш56.рф. Обновляться новогодние игрушки на елке 
будут каждые три дня.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
Оргкомитет подведет итоги Конкурса и определит 5 лучших рисунков 

новогодних ёлочных игрушек.
Критерии оценки рисунка новогодней ёлочной игрушки: 

соответствие тематике Конкурса -  до 5 баллов; 
оригинальность исполнения -  до 10 баллов;
качество исполнения (эстетичность, аккуратность исполнения) -  до 10 

баллов.
Победители будут награждены грамотами и сладкими новогодними 

подарками.

7. Подача заявок на участия в Конкурсе
Для участия в Конкурсе с 1 до 23 декабря 2020 года рисунок игрушки 

направляется на эл. почту: sportmonitor56@yandex.ru с пометкой «Новогодняя 
игрушка».

От одной общеобразовательной организации будет принято не более 5 
рисунков.
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