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1.

Общие положения

1.1. Открытый творческий конкурс «Ты в ГТО - и это здорово!»
(далее - Конкурс) проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и
формирования положительного общественного мнения о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее комплекс ГТО).
1.2. Задачи Конкурса:
привлечение внимания населения к комплексу ГТО;
создание новых, оригинальных профессиональных и любительских
видеороликов, короткометражных фильмов, песен, фотографий и плакатов для
пропаганды комплекса ГТО;
содействие развитию массового спорта, привлечению граждан
к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
содействие развитию творческих способностей населения с помощью
информационных технологий.
2. Руководство проведением конкурса.
2.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляется
департаментом молодёжной политики и спорта Кемеровской области и
департаментом образования и науки Кемеровской области.
2.2. Непосредственное проведение и организация Конкурса возлагается на
регионального оператора внедрения ВФСК ГТО в Кемеровской области - отдел
ГТО ГАУ КО «Центр подготовки спортивных сборных команд», расположенный
по адресу: ул. Тухачевского 19, каб. 109, тел. 31-86-33. (далее - Организатор).
2.3. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия (далее Комиссия) из представителей департамента молодёжной политики и спорта,
департамента образования и науки Кемеровской области и экспертов в области
культуры и искусства (Приложение № 6).
2.4. Полномочия Организатора.
Организатор:
• объявляет об условиях, порядке и сроках проведения Конкурса через
средства массовой информации и размещение информации на сайте «Кузбасс
спортивный» с адресом в сети Интернет: http://www.sport-kuzbass.ru/; группа в
контакте отдела ГТО: https://vk.com/42gto;
• принимает заявки на участие в Конкурсе и конкурсные материалы;
• направляет конкурсные материалы в Комиссию;
•обеспечивает защиту персональных данных участникам Конкурса
способами, установленными действующим законодательством о защите
персональных данных;
•организует награждение победителей и призеров конкурса.
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3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Участником Конкурса может быть любое физическое лицо.
Конкурсные материалы участников, не достигших 18 лет, принимаются
с согласия их родителей или законных представителей (Приложение №2).
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1)
Лучший пропагандистский видеоролик.
2)
Лучший короткометражный фильм, мотивирующий к выполнению
нормативов комплекса ГТО и ведению здорового образа жизни.
3)
Лучшая музыкальная композиция о комплексе ГТО.
4)
Лучшая фотография «Ты в ГТО - и это здорово!».
5)
Лучший пропагандистский плакат.
3.3. Конкурсные материалы размещаются в социальной сети
«Вконтакте» на странице https://vlc.com/42gto.
3.4. Этапы и сроки Конкурса:
Конкурс проводится в четырех номинациях и в три этапа.______________
Номинация
I этап - II
этап
- III
этап
подведение итогов
прием
экспертиза
заявок
и конкурсных
конкурсных материалов и
материалов проведение
открытого
голосования
С 15 октября Декабрь 2017 года
«Лучший
До
15 октября по 20 ноября
пропагандистский
2017 года
видеоролик»______
2017 года
«Лучшая фотография
«Ты в ГТО - и это
здорово!»»_____________
«Лучший
короткометражный
фильм»_____________
«Лучшая музыкальная
композиция о комплексе
ГТО»
«Лучший
пропагандистский
плакат
«Я в ГТО! А ТЫ?»»
3.5. В каждой номинации Конкурса будут определены два победителя по итогам оценки Комиссии и по итогам зрительского голосования на странице
социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/42gto.
3.6. Каждый участник имеет право направить неограниченное
количество конкурсных материалов и участвовать в нескольких номинациях.
3.7. Конкурсные работы будут оцениваться Комиссией в соответствии с
критериями (Приложение № 1).
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3.8. Для участия в Конкурсе необходимо:
заполнить заявку на участие (Приложение №3) и согласие на обработку
персональных данных (Приложение №4, №5);
загрузить на сайт youtube.com конкурсные ролики и короткометражные
фильмы;
добавить в zip/rar-архив фотографии (фотографии плакатов) и
музыкальные композиции;
заполненную заявку, согласие на обработку персональных данных, ссылку
на видеоматериал на youtube.com или zip/rar-архив с конкурсными материалами
отправить на адрес электронной почты: 42gto@mail.ru не позднее срока,
указанного в п. 3.4. настоящего Положении.
Заявки, отправленные позже указанных сроков, рассматриваться не будут.
3.9. Порядок оценки конкурсных материалов:
Каждый член Комиссии проводит оценку конкурсных материалов по
бальной шкале (от 0 до 10 баллов).
На основании присвоенных баллов Комиссия выбирает одного победителя
в каждой номинации. Победителем становится участник Конкурса, набравший
наибольшее количество баллов.
Комиссия состоит из нечетного числа членов в количестве не менее 7
человек. В случае если несколько участников набрали одинаковое количество
баллов, Комиссия проводит голосование. В случае равенства голосов членов
Комиссии решающим является голос председателя Комиссии. Комиссия
правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании
присутствуют не менее половины ее членов. При голосовании каждый член
Комиссии имеет один голос. Все решения Комиссии оформляются протоколом.
Протокол подписывают председатель и секретарь Комиссии.
4.

Требования к содержанию конкурсных материалов

4.1. Представляемые на Конкурс материалы должны соответствовать
целям и задачам Конкурса, указанным в настоящем Положении.
4.2. Тема конкурсных материалов должна быть напрямую связана
с комплексом ГТО (раскрывать историю комплекса ГТО, мотивировать
к ведению здорового образа жизни, содержать процесс подготовки и выполнения
нормативов комплекса ГТО, демонстрацию собственных спортивных
возможностей и т.д.). Материалы должны вдохновлять на занятия спортом и
способствовать приобщению к физической культуре.
4.3. Ответственность за соблюдение авторских прав на представленные
конкурсные материалы несет участник Конкурса.
4.4. Конкурсные материалы не должны:
противоречить законодательству Российской Федерации;
содержать ненормативную лексику, агрессию, межнациональную
дискриминацию.
4.5. Технические требования к конкурсным материалам
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Вид конкурсного
материала
Пропагандистские
видеоролики

Формат файла
avi, mp4

Короткометражные avi, mp4
фильмы
Музыкальные
композиции
Фотоматериал ы

mp3

Качество

Временной
регламент
Разрешение не Не более 2 минут
менее
480
пикселов
Разрешение не Не
более
15
менее
480 минут
пикселов
Не менее 256 Не более 4 минут
кбит/с

jpg
и
при
наличии
формат RAW
Плакат
Фотография
в
формате JPG
4.6.
Конкурсные
материалы,
не
требованиям, к рассмотрению не принимаются.
5.

соответствующие

указанны

Порядок награждения победителей

5.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами
департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области и призами.
5.2. Награждение победителей и призеров Конкурса проводится
в торжественной обстановке.
6.

Финансирование Конкурса

6.1.
Расходы, связанные с подготовкой, подачей и представление
конкурсных материалов для участия в Конкурсе, в том числе расходы, связанные
с командированием участников на церемонию награждения, участники Конкурса
несут самостоятельно.
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Приложение № 1 к Положению
о проведении открытого творческого
конкурса «Ты в ГТО - и это
здорово!»
Критерии оценки конкурсных материалов:
1. Соответствие

заявленной

номинации

и

теме

до 10 баллов

Конкурса
2. Оригинальность и красочность оформления

до 5 баллов

3. Общее эмоциональное восприятие

до 5 баллов

4. Смысловая целостность

до 5 баллов

5. Качество материала и его обработка

до 10 баллов

6. Творческая самостоятельность

до 5 баллов

(креативность, новые подходы, творческие находки)
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Приложение № 2 к Положению
о проведении открытого творческого
конкурса «Ты в ГТО - и это здорово!»

СОГЛАСИЕ законного представителя несовершеннолетнего
на участие в открытом творческом конкурсе «Ты в ГТО - и это здорово!»

я,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(ФИО законного представителя)

Паспорт______________________________________ серии____________________ №
______ выдан__________________________________________________
(указать, кем и когда выдан паспорт)

Проживающий (ая) по адресу
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

ЯВЛЯЮСЬ

(матерью/отцом, усыновителем, опекуном, попечителем)

несовершеннолетнего_______________________________________
(ФИО несовершеннолетнего полностью)

"___"_________________ года рождения, что подтверждается Свидетельством о
рождении серии ___________________ №______________, дата выдачи

Я выражаю свое согласие на участие моего несовершеннолетнего ребенка
_______________________________ (ФИО несовершеннолетнего полностью) в
открытом творческом конкурсе Кемеровской области «Ты в ГТО - и это
здорово!», проводимом отделом ГТО ГАУ КО «Центр подготовки спортивных
сборных команд» в период с «15» августа 2017 - «15» декабря 2017.

«__»__________ 20__г.

____________
подпись

_________________
Ф.И.О. полностью
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Приложение № 3 к Положению
о проведении открытого творческого
конкурса «Ты в ГТО - и это здорово!»

Заявка
на участие в открытом творческом конкурсе
«Ты в ГТО - и это здорово!»
Номинация_______________________________________________

ФИО автора, возраст_________________________________________
Населённый пункт___________________________________________
Телефон____________________________________________________
Адрес электронной почты____________________________________
Адрес личной страницы в социальных сетях
(при наличии)_______________________________________________
Название конкурсного материала_____________________________

Ссылка на конкурсный материал
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Приложение № 4 к Положению
о проведении открытого творческого
конкурса «Ты в ГТО - и это здорово!»
Согласие на обработку персональных данных
Государственным автономным учреждением Кемеровской области
«Центр подготовки спортивных сборных команд»
Я, ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_________________________ серия__________ №_____________ вы дан____________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

(когда и кем выдан)

зарегистрированный (ая) по адресу:

_________________
(почтовый адрес)

проживающий (ая) по адресу:

______________________________
(почтовый адрес фактического проживания)

Государственным автономным
учреждением Кемеровской области «Центр подготовки спортивных сборных команд» (далее настоящим

даю

свое

согласие

на обработку

и

передачу

учреждение), расположенным по адресу: фактический адрес - 650070, Кемеровская область, г.
Кемерово, ул.Тухачевского, 19; юридический адрес - 650070, Кемеровская область, г. Кемерово,
ул.Тухачевского, 19, моих персональных данных.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, по своей воле и в своем интересе
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня действующего
законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с м оим участием в
откры том творческом кон курсе К ем еровской об л асти «Ты в ГТО - и это здорово!».
Настоящее согласие предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.200(
№ 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средст!
автоматизации, обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнени<
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение мои}
персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
- прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Я согласен на передачу моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения
адреса регистрации и фактического проживания, телефона, паспортных данных. ИНН, СНИЛС i
департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, ИФНС России по г. Кемерово, с цельк
представления к награждению, поощрению, вручению призов.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку и передачу персональных данных действует с даты подписания настоящей
согласия в течение срока необходимого учреждению для достижения целей, указанных выше;
2) согласие на обработку и передачу персональных данных может быть отозвано на основанш
письменного заявления в произвольной форме ответственному лицу за обработку персональных данньп
в учреждении;
3) в случае отзыва согласия на обработку и передачу персональных данных, учреждение вправ<
продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пункта}
2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф«О персональных данных»;
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4) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только i
целях осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации н;
учреждение функций, полномочий и обязанностей.
Я согласен(а), что мои фамилия, имя, отчество, дата рождения будут размещены на официальнол
сайте Учреждения и департамента.
Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении места жительства, контактных телефонов
паспортных, документных и иных персональных данных.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
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(дата)

Приложение № 5 к Положению
о проведении открытого творческого
конкурса «Ты в ГТО - и это здорово!»
Согласие на обработку персональных данных Государственным автономным
учреждением Кемеровской области
«Центр подготовки спортивных сборных команд»
Я, __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________ сер и я__________ №_____________ вы дан____________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

(когда и кем выдан)

зарегистрированный (ая) по адресу:

_________________
(почтовый адрес)

проживающий (ая) по адресу:__________ ______________________________
(почтовый адрес фактического проживания)

настоящим даю свое согласие на обработку и передачу
Г осударственны м автоном ны м
учреж ден и ем К ем еровской области «Ц ентр подготовки сп орти вн ы х сборны х ком анд»
(далее - учреждение), расположенным по адресу: 650070, Кемеровская область, г, Кемерово,
ул.Тухачевского, 19, моих персональных данных и персональных данных моего ребенка/детей (ФИО,
дата рождения, данные свидетельства о рождении, адрес регистрации и места жительства и т.п.):

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, по своей воле, в своем
интересе и в интересе своего ребенка/детей.
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня и моего ребенка/детей
действующего законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с
награждением, поощрением и непосредственно связанных с ними отношений в рамках участия в

открытом творческом конкурсе Кемеровской области «Ты в ГТО - и это здорово!».
Настоящее согласие предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение моих
персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
- прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
- владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
- образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление
подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому);
- послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного
учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов,
аттестатов);
- выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по
совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.);
- степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери,
братьев, сестер и детей), а также мужа жены);
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- места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев,
сестер и детей), а также мужа (жены);
- фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса бывших
мужей (жен);
- пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
- близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие,
постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное
место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за
границей);
- адрес регистрации и фактического проживания;
- дата регистрации по месту жительства;
- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
- паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской
Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);
- номер телефона;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Я согласен на передачу моих персональных данных и моего ребенка/детей: фамилии, имени,
отчества, даты рождения, адреса регистрации и фактического проживания, телефона, паспортных
данных, ИНН, СНИЛС,
в департамент молодежной политики и спорту Кемеровской области (650064. г. Кемерово, пр-т
Советский. 62) и ИФНС России по г. Кемерово______________________________________________ ,
(наименование, адрес организации, которой будут переданы персональные данные)

с целью представления к награждению и поощрения______________________________________________ .
(цель передачи персональных данных)

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку и передачу персональных данных действует с даты подписания настоящего
согласия в течение срока необходимого департаменту для достижения целей, указанных выше;
2) согласие на обработку и передачу персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления в произвольной форме ответственному лицу за обработку персональных
данных в департаменте;
3) в случае отзыва согласия на обработку и передачу персональных данных, департамент вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в
пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в
целях осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на
департамент функций, полномочий и обязанностей.
Я согласен (а), что мои фамилия, имя, отчество, дата рождения будут размещены на
официальном сайте департамента, а также моего ребенка/детей.
Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении места жительства, контактных
телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а).

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
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(дата)

Приложение № 6

к положению о проведении открытого
творческого конкурса в Кемеровской области
«Ты в ГТО - и это здорово!»

Состав конкурсной комиссии
областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в Кемеровской области
Председатель конкурсной комиссии:

начальник департамента
молодёжной политики и спорта
Кемеровской области

Пятовский Антон Александрович

Сопредседатель конкурсной комиссии:

начальник департамента образования
и науки Кемеровской области

Чепкасов Артур Владимирович
Члены конкурсной комиссии:

Пузынин Алексей Владимирович

начальник управления физической
культуры и спорта департамента
молодёжной политики и спорта
Кемеровской области

Корепанова Надежда Валериевна

начальник управления региональной
политики в сфере дополнительного
образования и социальной поддержки
участников
образовательного
процесса департамента образования и
науки Кемеровской области

Плисова Лариса Геннадьевна

начальник отдела ГТО ГАУ КО
«Центр
подготовки
спортивных
сборных команд»
заведующий Музеем физической
культуры и спорта Кузбасса

Червева Ольга Петровна

специалист
подготовки
команд»

Салтымакова Людмила Петровна
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