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Положение о конкурсе, 

посвященному 10-летию Дворца спорта «Борисоглебский», 

 

«Я  #ЖивуСпортом  вместе с Дворцом спорта «Борисоглебский» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения конкурса «Я 

#ЖивуСпортом  вместе с Дворцом спорта «Борисоглебский»  (далее – конкурс).   

1.2. Конкурс – программа мероприятий, в ходе реализации которых будут достигнуты цели и 

задачи конкурса. 

1.3. В целях определения победителя настоящего конкурса Организатором формируется 

конкурсная Комиссия. 

1.4. Организатором конкурса является Муниципальное учреждение Многофункциональный 

Физкультурный комплекс Раменского муниципального района «Дворец спорта 

«Борисоглебский». 

 

1.5. Участником конкурса является любой желающий, приславший свои работы согласно 

условиям настоящего Положения. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и 

коллективно.  

1.6. Конкурс проводится в двух категориях: 

- в первой категории конкурса (рисунок) участвуют дети в возрасте от 6 до 12 лет; 

- во второй категории конкурса (фотография) участвуют все желающие вне зависимости 

от возраста. 

1.6.  По результатам конкурсная Комиссия в соответствии с настоящим Положением 

определяет победителя.  

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1.  Основная цель конкурса – привлечь внимание граждан к занятиям спортом и здоровому 

образу жизни, особенно среди детей и молодежи. 

2.2.  Задачи конкурса: 

- создание информационного фона вокруг 10-летия Дворца спорта «Борисоглебский»; 

- вовлечение как можно большего количества людей в праздничные мероприятия, 

приуроченные к юбилею Дворца спорта «Борисоглебский»;  

- приобщение как можно большего количества людей к ценностям физической культуры и 

спорта. 

 



Первая категория конкурса (рисунок) 

(участвуют дети от 6 до 12 лет) 

 3. Порядок проведения конкурса.  

3.1. Заявки принимаются с 18 сентября 2017 до 1 февраля 2018 года.  

3.2. Рассмотрение творческих работ конкурсной Комиссией проходит с 1 февраля  2018 года.  

3.3. Из присланных работ конкурсная Комиссия выбирает три работы. По аналогии со 

спортивной победой, работы занимают 1, 2 и 3 место (золото, серебро, бронза). 

3.4. В случае если члены конкурсной Комиссии не смогут принять единого решения, то 

Комиссия объявляет открытое голосование среди жителей Раменского муниципального района. 

3.5. Организатор конкурса обязан довести информацию до победителей конкурса путем 

извещения по контактным данным, представленным Организаторам автором творческой работы 

в анкете. 

4. Требования к оформлению конкурсных материалов. 

4.1. Творческая работа должна быть: 

- представлена в компьютерной графике или ручном исполнении; 

- рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и   

исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши и 

т.д.). Допускается создание коллажа. Представленные на конкурс работы должны быть не 

меньше формата А4 и не более формата А3. 

- графические работы могут быть исполнены в любых графических программах. Файл  должен 

быть представлен в любом из следующих форматов: JPG, GIF, PNG с изображением (рисунком) 

объемом не более 7 Мб. 

4.2. Творческие работы направляются по электронному адресу  konkurs@dsbg.ru В теме 

письма указать название конкурса. 

Телефон для дополнительной информации  8 (496) 467-77-80 (доб. 107) 

4.3. Каждый участник может выставить на конкурс неограниченное количество творческих 

работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований. 

 

4.4.  К творческой работе прилагается анкета, в которой указаны: 

- ФИО автора работы/ творческого коллектива; 

- Контактные данные (телефон, эл.почта) 

 

4.5. Творческие работы участникам конкурса не возвращаются. 

 

5. Требования к содержанию творческих работ:  

Творческая работа должна: 

- отражать тему спорта и здорового образа жизни; 

- показывать место, которое Дворец спорта «Борисоглебский» занимает в спортивной жизни 

Раменского муниципального района или в жизни автора работы; 

- повышать интерес к занятиям спортом; 

- вызывать позитивные эмоции, быть интересным и оригинальным;  

- быть понятным большинству людей разных возрастов, профессий и национальностей. 
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Вторая категория конкурса (фотография) 

(участвуют все желающие) 

 

6. Порядок проведения конкурса.  

6.1. Вторая категория конкурса проходит с 18 сентября 2017 до 1 февраля 2018 года.  

6.2. Фотографии присылаются на электронный адрес: konkurs@dsbg.ru  

К фотографии прилагается анкета, в которой указаны: ФИО автора работы и  

контактные данные (телефон, эл.почта). В теме письма указать название конкурса. Телефон 

для дополнительной информации  8 (496) 467-77-80 (доб.107). 

6.3. Присланные фотографии выкладываются на официальных информационных площадках 

Дворца спорта «Борисоглебский»  в специально созданный фотоальбом.  

6.4. Из присланных работ конкурсная Комиссия выбирает N фотографий и выставляет на 

голосование на официальном сайте Дворца спорта «Борисоглебский». По аналогии со 

спортивной победой, работы занимают 1, 2 и 3 место (золото, серебро, бронза). 

6.5. Организатор конкурса обязан довести информацию до победителей конкурса путем 

извещения по контактным данным, представленным Организаторам автором фотографии в 

анкете. 

6.6. Каждый участник может выставить на конкурс не более пяти фотографий при условии 

соблюдения всех предъявляемых к работе требований. 

 

 

7. Требования к содержанию фотографий:  

 

Фотография должна:  

- отражать тему конкурса «Я #ЖивуСпортом  вместе с Дворцом спорта «Борисоглебский»; 

- отражать тему спорта и здорового образа жизни; 

- вызывать позитивные эмоции, быть интересной и оригинальной;  

- количество человек, изображенных на фотографии, не ограничено; 

- быть понятным большинству людей разных возрастов, профессий и национальностей; 

- изображение должно быть четким и разборчивым, размер фотографии не меньше 1Мб и не 

больше 5 Мб. 

 

8. Награждение. 

8.1. Работы победителей конкурса подлежат размещению на официальном сайте Дворца спорта 

«Борисоглебский» http://dsbg.ru, а также на страницах официальных социальных сетей 

учреждения. 

8.2. Победители конкурса награждаются грамотой и получают ценный приз. 

8.3. Конкурсная комиссия имеет право учредить специальную категорию оценки творческой 

работы и отметить её автора(ов) специальным призом.  

 

9. Заключительные положения. 

9.1 Право на использование присланных на конкурс материалов  переходит к Организатору 

конкурса без дополнительного согласия авторов и без выплаты авторского вознаграждения. 
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9.2 Представляя работу для участия в конкурсе, каждый участник гарантирует, что является 

автором этой работы и обладателем исключительного права на нее. 

9.3 Участники конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных и авторских прав третьих лиц.  

9.4 Отправка творческих работ Организаторам является подтверждением того, что участник 

Конкурса ознакомлен с Положением о Конкурсе и согласен с порядком и условиями его 

проведения. 

9.5  Все присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 


