
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 

П Р И К А З 
от 28.01.2019 года                                                                                    №27/01-10 

г. Каменка 
 
 

О проведении  районного конкурса фотографий   
«Мы с папой так похожи, ГТО он любит тоже» 

  
 
С целью повышения мотивации детей и взрослого населения к ведению 

здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом  и сдаче 
нормативов ВФСК ГТО, п р и к а з ы в а ю :  
  1.Утвердить положение о проведении  районного конкурса 
фотографий  «Мы с папой так похожи, ГТО он любит тоже»  (приложение). 
 2.Провести  районный конкурс фотографий   «Мы с папой так похожи, 
ГТО он любит тоже» с 01 по 4 февраля  2019 года на базе МБОУ ДО  
спортивной школы «Дорожник». 
 3.Ответственность за проведение и организацию  районного конкурса 
фотографий  «Мы с папой так похожи, ГТО он любит тоже» возлагается на 
директора МБОУ ДО  спортивной школы «Дорожник» (Шейкин С.Н.). 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  
начальника информационно-методического отдела МКУ «Центр 
обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области». 
 
 
 
Начальник управления                                                    Е.Н.Коняшкина  
 
 

 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу Управления образования администрации  

Каменского района Пензенской области  
от 28.01.2019 №27/01-10 

 
 

Положение 
о проведении районного конкурса фотографий  «Мы с папой так похожи, 

ГТО он любит тоже» 
 

I. Общие положения 
 

     
 Общее руководством  организацией и проведением соревнований 

осуществляет Управление образование администрации Каменского района 
Пензенской области. Организация и проведение   районного конкурса 
фотографий «Мы с папой так похожи, ГТО он любит тоже» возлагается на 
МБОУ ДО спортивная школа «Дорожник». 

 
1.1. Цели и задачи конкурса 

 
     Конкурс проводится с целью повышения мотивации детей и 

взрослого населения к ведению здорового образа жизни, занятиям 
физической культурой и спортом и сдаче нормативов ВФСК ГТО. 

 
Задачи конкурса: 
- популяризация комплекса ВФСК ГТО; 
- раскрытие творческого потенциала обучающихся; 
- формирование у детей и молодежи потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 
- совершенствование системы наглядных средств пропаганды 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта образовательных 
организаций Пензенской области. 

 
1.2. Участники конкурса 

 
Участниками конкурса могут быть учащиеся 1 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Пензенской области. 
 

II.  Порядок проведения конкурса 
 

2.1. Сроки проведения конкурса 
 

Конкурс проводится   с 01 по 04 февраля 2019 года. 
 



 
 

2.2. Требования к конкурсным работам 
 

Фоторабота  предоставляется в формате А4 . Содержание и должно 
четко соответствовать заданной теме,  отражать основные идеи, тематику и 
содержание Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», 
пропагандировать  здоровый образ жизни, физическую культуры и спорт.  

Работа  не подписывается. Название фотографии, данные об авторе 
(ФИО, класс, школа) располагаются на отдельной карточке.  

 
2.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

 
- соответствие теме конкурса, нацеленность на пропаганду ВФСК ГТО, 

физической культуры и спорта; 
- информационное наполнение; 
- выразительность, понятность и доступность;  
- степень воспитательного воздействия на зрителя; 
- нестандартное художественное решение, изобретательность и 

креативность. 
 

2.5.   Подведение итогов конкурса 
 

Итоги конкурса подводятся Управлением  образованием 
администрации Каменского района . Победители награждаются грамотами и 
дипломами. Результаты проведения конкурса будут опубликованы на сайте 
Управления образования администрации Каменского района.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к Положению о проведении муниципального конкурса  
школьных стенгазет в рамках Всероссийской акции  

«Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» 
 
 
 

Заявка участника конкурса 
 

Населённый пункт  
Ф.И.О. участника (участников)  
Наименование образовательной 

организации (по уставу) 
 

Название конкурсной работы  
Контактная информация (адрес 

электронной почты, телефон) 
 

  
 
Дата:_________________ 

 
 
Руководитель образовательного учреждения _____________      _____________    
                                                              (подпись)          (расшифровка) 

 
 


