


I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс  проводится  в  рамках  плана  мероприятий,  направленных  на

организацию  массовых  пропагандических  акций  по  продвижению
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО) на 2019 год.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
на  территории  Кемеровской  области  конкусра  на  создание  визуальных
информационных  материалов  по  продвижению  Всеросийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)
(далее - Конкурс).

Целью  Конкурса  является  популяризация  и  продвижение
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне»  (ГТО)  (далее  -  комплекс  ГТО)  среди  населения  Кемеровской
области.

Задачи Конкурса:
- пропаганда здорового образа жизни;
- привлечение детей и взрослых к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;
- содействие развитию творческих способностей населения с помощью

информационных технологий;
- создание новых, оригинальных  информационных материалов с целью

пропаганды комплекса ВФСК ГТО.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Общее  руководство  организацией  и  проведением  Конкурса

осуществляется  областным  отделом  ВФСК  ГТО   Кемеровской  области.
Непосредственное проведение Конкурса осуществляет  ГАУ КО  «ЦП ССК»
(региональный оператор ВФСК ГТО).

Организаторы вправе:  использовать  конкурсные материалы целиком
или  их  отдельные  фрагменты  в  рекламных  целях  Конкурса,  а  также  для
пропаганды  комплекса  ГТО  на  спортивно-массовых  мероприятиях,  на
телевидении, и других средствах массовой информации.

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс  проводится  с  20  сентября  по  30  октября  2019  года.  Прием

материалов заканчивается в 17-30 30 октября 2019 года.  Работы (материалы),
присланные позже указанного срока приниматься не будут.

Результаты  Конкурса  будут  опубликованы  25  ноября  2019  года  в
социальных  сетях  «ВКонтакте»,  «Одноклассники»  и  на  сайте  «Кузбасс
Спортивный».

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В  Конкурсе  принимают  участие  инициативные  группы,  физические

лица, Центры тестирования комплекса ГТО.
Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  в  указанные  в  настоящем
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положении сроки направить в адрес  42  gto  @  mail  .  ru   (организатор Конкурса)
заявку на участие (Приложение № 1) и материалы, указанные в разделе  VI
настоящего Положения.

V.КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Председатель  конкурсной  комиссии Плисова  Л.Г.  –  начальник

областного отдела ГТО ГАУ КО «ЦП ССК».
Члены комиссии:
Альмасова Н.А.  –  специалист областного отдела ГТО ГАУ КО «ЦП

ССК»;
Кольчурина О.А. – специалист областного отдела ГТО ГАУ КО «ЦП

ССК».

VI. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
6.1.  Информация  о  проведении  Конкурса  размещается  в  группах  в

социальных  сетях  «ВКонтакте»  и  «Одноклассники»  и  на  сайте  «Кузбасс
Спортивный».

6.2.  Тема  Конкурса  –  продвижение  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Конкурс проводится в 2-х номинациях «Рисунок», «Презентация».
-   Рисунок,  комментарии  к  рисунку  (объемом  от  500  знаков  с

пробелами);
-  Презентация (не более 10 слайдов).
6.3. Конкурсные материалы не должны:
- противоречить законодательству Российской Федерации;
-  содержать  ненормативную  лексику,  агрессию,  межнациональную

дискриминацию.
6.4.  Конкурсная  комиссия  рассматривает  присланные  материалы  и

определяет по результатам Конкурса победителей и призеров.
Тексты комментариев могут быть проверены на уникальность.
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.
6.5. Один автор может представить не более двух работ.
6.6.  Организаторы Конкурса  не несут ответственности за  нарушение

участниками авторских прав третьих лиц.
6.7.  Представленные  на  конкурс  материалы  рассматриваются  как

согласие  их  авторов  на  открытую публикацию с  обязательным указанием
авторства.

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Победителями  Конкурса  признаются  участники,  набравшие

наибольшее количество баллов по пятидесятибальной шкале.
При  оценке  материалов  учитываются  степень  художественного

отражения личных мотиваций автора к тематике Конкурса и их:
- соответствие темы и содержания работы;
- убедительность;
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- привлекательность;
- образность;
- эмоциональность;
- оригинальность;
- учет возрастных особенностей;
- грамотность;
- художественный уровень материалов;
- аккуратность исполнения работы.
Итоги Конкурса и список победителей будут размещены в группах в

социальных  сетях  «ВКонтакте»,  «Одноклассники»  и  на  сайте  «Кузбасс
Спортивный».

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1.  Победители  и  призеры  награждаются  памятными  призами  с

символикой Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).

8.2.Получение призов по предъявлению паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность (до 28.12.2019 года).

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
9.1.  Расходы,  связанные  с  подготовкой,  подачей  и  представлением

конкурсных  материалов  для  участия  в  Конкурсе,  в  том  числе  расходы,
связанные  с  командированием  участников  на  церемонию  награждения,
участники Конкурса несут самостоятельно.

9.2. Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики, несёт
областной отдел ВФСК ГТО ГАУ КО «ЦП ССК».
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Приложение № 1
к Положению о проведении регионального 

конкурса на создание визуальных 
информационных материалов по продвижению

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

Заявка
 на участие в региональном конкурсе на создание визуальных

информационных материалов по продвижению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

ФИО автора, возраст / Название организации ___________________________
__________________________________________________________________
Населённый пункт__________________________________________________
Телефон __________________________________________________________ 
Адрес электронной почты ___________________________________________
Название конкурсного материала _____________________________________
__________________________________________________________________
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Приложение № 2
к Положению о проведении регионального 

конкурса на создание визуальных 
информационных материалов по продвижению

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

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________,
                                                           (фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность: ________________________________
серия __________, номер __________, выдан ___________________________,
                                                                                                 (кем, когда)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________
________________________________________________________________  даю   согласие
областному отделу ВФСК ГТО ГАУ КО «ЦП ССК», расположенному по адресу:  город Кемерово,
ул. Тухачевского  19, каб.109,   на   обработку  и  использование  моих  персональных  данных  и
подтверждаю,  что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.

Согласие  дается  мной  для  целей, связанных с участием в региональном конкурсе на
создание  визуальных  информационных  материалов  по  продвижению  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и  распространяется на
следующую  информацию:
______________________________________________________________________________
                 (перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие)
__________________________________________________________________.

Я  проинформирован(а)  о  том,  что  под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27
июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  конфиденциальность   персональных
данных  соблюдается  в  рамках исполнения законодательства Российской Федерации.

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление любых действий, совершаемых
с  использованием  средств автоматизации или без использования таких  средств в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы  для достижения указанных выше
целей,  включая  сбор,  систематизацию,  накопление,   хранение,   уточнение   (обновление,
изменение),  использование,  передачу     (распространение,    предоставление,    доступ),
обезличивание,  блокирование,   уничтожение  персональных  данных,  а  также  осуществление
любых  иных   действий   с   моими   персональными   данными   с  учетом  законодательства
Российской Федерации.  

Данное  согласие  действует  до  момента  отзыва  моего  согласия  на  обработку  моих
персональных  данных. Данное  согласие  может  быть отозвано в любой момент по письменному
заявлению.

_____________________  _____________________________  _____________________
      (подпись)                                     (И.О.Фамилия)                                  (дата)
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