
 

 

 

Положение о конкурсе 

 рисунков и информационно-тематических буклетов «Мир самбо»   

среди общеобразовательных учреждений  

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края 
                                    

1.  Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия прове-

дения конкурса, требования к работам, критерии их отбора и условия подве-

дения итогов конкурса информационно-тематических буклетов и рисунков. 

Конкурс проводится с целью поддержки и развития творческих ини-

циатив учащихся, направленных на создание информационно-рекламных 

продуктов, способствующих популяризации и развития самбо, сохранения и 

укрепления здоровья. 

Конкурс проводится Информационно-методическим центром Управ-

ления образования Администрации района, МБОУ ДО «ДЮСШ г. Совет-

ская Гавань» и МБОУ ЦДТ «Паллада». 

2. Задачи конкурса 

  - приобщение школьников к изучению самбо посредством творческих 

работ; 

- включение учащихся в активную работу, направленную на сохране-

ние и укрепление здоровья и популяризации борьбы самбо; 

- помощь в осознании обучающимися преимущества здорового образа 

жизни. 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится по 2-м номинациям: 

- конкурс рисунков «Мир самбо», среди 4, 5-6 классов 

- конкурс информационно-тематических буклетов «Мир самбо», среди 

7-8, 9-10 классов 

 3.2. Конкурс проводится с 14 декабря по 22 декабря 2020 года. По-

следний день приема работ 22 декабря 2020г.  

3.3. Конкурсные работы, представленные после завершения срока 

приема работ или не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 

      3.4.  Заявку на участие в конкурсе подавать в электронном виде  в 

свободном виде , указ ФИО , школу, класс участника и ФИО руководителя 

по электронной почте: vengsveta@yandex.ru, Венгловской С.М., методисту 

ИМЦ 

3.5. Конкурсные работы отправлять в ИМЦ, ул. Первомайская 44, ка-

бинет 5: 

- информационный буклет в бумажной виде, в электронной версии на 

электронную почту: vengsveta@yandex.ru; 

- рисунки в бумажной версии. 

4. Требования к содержанию и оформлению работ 

4.1. Конкурс рисунков «Мир самбо». 
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Работа должна соответствовать выбранной тематике. Рисунок может 

быть и в виде плаката или сюжета. 

Вид представления: формат от А 4 оформленные на паспарту А3. 

Работы выполняются в любом жанре (графика, живопись) и технике (тушь, 

гуашь, акварель, пастель, гравюра, смешанные техники, карандаш). 

 Обязательно наличие информации о работе: в правом нижнем углу 

рисунка оформляется ярлык (40х100 мм) с исходными данными – название 

работы, фамилия и имя автора, школа, класс, ФИО и должность руководи-

теля. 

Рисунок должен быть придуман и нарисован лично, а не взят из сети 

интернет!  

4.2. Конкурс информационно-тематических буклетов «Мир самбо»: 

- буклет может быть выполнен в программе MS Publiser или в любом 

другом графическом редакторе; 

- содержание буклета и терминология излагается на доступном языке; 

- содержание буклета должно соответствовать тематике; 

- поскольку буклет является достаточно компактным по своему объ-

ему, то и представленная в нем информация должна быть представлена в 

компактном виде, тезисно; 

- буклет может содержать рисунки фотографии, при его подготовке 

необходимо придерживаться единого стиля оформления; 

- информация должна быть изложена точно, ясно и кратко; 

- при подготовке буклета главное – создать эмоциональную нагрузку 

заданной теме; 

- на титульном листе вверху по центру указать название образова-

тельного учреждения; 

- на титульном листе указать название (тему) буклета в правом ниж-

нем углу ФИО автора, класс; 

- работы сохранять, присылать в электронном и бумажном виде. 

Буклет должен быть придуман и разработан лично, а не взят из сети 

интернет! 

5. Критерии оценивания 

5.1. Критериями оценки конкурса рисунка является: 

1. Соответствие рисунков теме 

Конкурса, оригинальность за-

мысла 

 

- до 3 баллов – создано оригинальное 

изображение, ярко выделяется среди дру-

гих работ и отражающее заявленную тему 

(авторский подход);  

-до 2 баллов – содержание рисунка 

раскрывает тему конкурса;  

-0 баллов – рисунок не соответствует 

теме Конкурса.  

2. Техника исполнения  -до 3 баллов – использование различ-

ных техник, приемов и современных мате-

риалов;  

- до 2 баллов – использование основ-

ных изобразительных средств выражение 



замысла;  

-0 баллов – использование культуры 

исполнительного мастерства.  

3. Художественный уровень ра-

бот  

  

- до 3 баллов – в рисунке присутствует 

авторская оригинальность и владение 

навыками художественно-графической вы-

разительности;  

- до 2 баллов – рисунок выполнен по 

оригинальному замыслу, но художественно 

графические средства не соответствуют 

замыслу;  

-0 баллов – замысел стереотипный, 

присутствует схематичность изображения.  

5.2. Критериями оценки информационно-тематических буклетов яв-

ляется: 

1. Актуальность и соответствие теме конкурса 1-3 балла 

2. Выразительность и оригинальность стиля оформления. 

Разметка буклета и его оформление логичны и отвечают    

эстетическим требованиям 

1-5 балла 

3. Краткость, точность, законченность информации. 

Доходчивость, доступность текстового содержания. 

1-5 баллов 

4. Продуманность деталей 1-3 балла 

5. Целесообразное использование стилей и шрифтов 1-3 балла 

6. Графические объекты – привлекательны, интересны, со-

ответствуют содержанию, размещены корректно. 

1-5 баллов 

7. Текст легко читается. 1-3 балла 

8. Возможность практического применения. 1-3 балла 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

6.1. Итоги конкурса подводятся с 22 декабря по 23 декабря 2020года, 

по возрастным категориям: 2 классы, 3-4 классы, 5-6 классы, 7- 8 классы, 9-

11 классы. 

6.2. Участникам Конкурса вручаются сертификаты. 

6.3. Победителям и призерам Конкурса вручаются грамоты Управле-

ния образования Администрации Советско-Гаванского муниципального 

района. 

6.4. Жюри Конкурса оставляет за собой право рассмотрения вопроса о 

вручение победителю памятного подарка. 

6.5. Результаты Конкурса и работы победителей и призеров будут 

размещены на сайте ИМЦ Управления образования в разделе «Новостная 

лента» и «Самбо в школу». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

Администрации Советско-Гаванского  

муниципального района Хабаровского края 

от_______________ №______ 

 

Положение  

о проведении онлайн викторины «Всё про самбо»  

 

1. Общее положение 



1.1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи онлайн-

викторины «Всё про самбо» (далее – Онлайн-викторина) среди обучающих-

ся 2-11 классов общеобразовательных учреждений Советско-Гаванского 

муниципального района, порядок её проведения. 

1.1.2. Организатор Онлайн-викторина – информационно-

методический центр Управления образования Советско-Гаванского муни-

ципального района. 

2.Цели и задачи 

2.1. Цель Онлайн-викторины - активизация познавательного интереса 

учащихся в области физической культуры и спорта. 

2.2. Задачи Онлайн-викторины: 

-  включение учащихся в активную работу, направленную на сохра-

нение и укрепление здоровья и повышения интереса к борьбе самбо; 

- развитие познавательной активности и творческого потенциала; 

- развитие навыков самостоятельной работы. 

3. Участники онлайн-викторины 

3.1. Участники онлайн-викторины являются учащиеся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений Советско-Гаванского муниципального 

района от класса не более 5 человек. 

4. Условия проведения 

4.1.Онлайн-викторины проводится 21 декабря 2020 года.  

С 14.15 до 15.30 на сайте ИМЦ Управления Образования, баннер 

«Самбо в школу», Тематическая неделя Онлайн-викторина «Всё про 

самбо» будет открыт доступ к викторине. 

 По возникшим вопросам обращаться по тел. 4-11-25, Венглов-

ской С.М., методисту ИМЦ Управления образования. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Итоги Онлайн-викторины подводятся 22 декабря 2020 года, 

оформляются протоколом и размещаются на сайте ИМЦ. 

5.1. Оценивание ответов, учащихся –участников Онлайн-викторины 

производится в баллах (за каждый правильный ответ- 1 балл).   

5.2. Победителем в Онлайн-викторине, становятся участники, 

набравшие наибольшее количество баллов в каждой возрастной группе.  

5.3. По итогам Онлайн-викторины: 

- победители и призеры награждаются дипломами Управления обра-

зования Администрации Советско-Гаванского муниципального района Ха-

баровского края; 

- участникам, не занявшим призовые места вручаются сертификаты 

участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образова-

ния Администрации Советско-

Гаванского муниципального 

района Хабаровского края 

от_______________ №______ 

 

 

Состав  

организационного комитета с правами жюри 

 



Купчина Е.А., заместитель начальника Управления образования Ад-

министрации Советско-Гаванского муниципального 

района 

Венгловская С.М. методист Информационно-методического центра 

Долотин Н.А. директор МБОУ ДО «ДЮСШ г. Советская Гавань»; 

Бухарков В.В. заместитель директора МБОУ ДО «ДЮСШ г. Совет-

ская Гавань»; 

Толпышева С.Н. заместитель директора МБОУ ЦДТ «Паллада» 

Самсонова Н.В. педагог дополнительного образования МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

Алёхина В.В. педагог дополнительного образования МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

Малексвкий Т.Г. тренер-преподаватель МБОУ ДО «ДЮСШ г. Совет-

ская Гавань» 

Кузнечихина Е.А. педагог дополнительного образования МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


