
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении регионального конкурса эссе 
«ГТО и Я» среди участников III -  IV ступени

г. Благовещенск 
2019 год



I. Общие положения

1.1 Региональный конкурс эссе «ГТО и Я» среди участников III -  IV 
ступени (далее -  Конкурс) проводится в соответствии с планом мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее -  комплекс ГТО), 
утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2014 г. № 1165-р.

1.2 Задачи Конкурса:
- продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения Амурской области;
- привлечение внимания молодежи к Всероссийскому физкультурно

спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО).

II. Руководство проведением Конкурса

2.1 Конкурс проводится при поддержке министерства по физической 
культуре и спорту Амурской области.

2.2 Непосредственная организация и проведение Конкурса 
возлагается на регионального оператора Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Амурской области 
государственное автономное учреждение Амурской области «Региональный 
центр спортивной подготовки».

2.3 Полномочия организатора Конкурса
2.3.1 Организатор обязуется:
- информировать население об условиях, порядке и сроках проведения 

Конкурса путем размещения информации на официальном сайте 
министерства по физической культуре и спорту Амурской области 
(minsportamur.ru), в средствах массовой информации;

- принимать заявки и материалы конкурсантов;
- формировать состав конкурсной комиссии из представителей 

министерства по физической культуре и спорту Амурской области, 
государственного автономного учреждения Амурской области 
«Региональный центр спортивной подготовки», общественных деятелей 
Амурской области и представителей других ведомств;

- организовывать награждение победителей и призёров.
2.3.2 Предоставленные рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные 
работы в информационных целях с указанием авторства.

III. Порядок и сроки проведения Конкурса

3.1 В Конкурсе принимают участие учащиеся, относящиеся к III-IV



ступени комплекса ГТО (11-15 лет), работы принимаются с согласия их 
родителей или законных представителей (Приложение №1).

3.2 Срок подачи эссе с 01 мая 2019 года по 10 сентября 2019 года. Эссе 
направлять на адрес электронной почты amurgto@mail .ru в электронном виде 
-  файл в формате Word.

3.3 Конкурс считать состоявшимся только при количестве не менее 29 
конкурсных работ, представленных в конкурсную комиссию.

3.4 Определение победителей проводится в период с 11 по 30 сентября 
2019 года.

3.5 Время и место торжественного награждения будет дополнительно 
сообщено не позднее 01 октября 2019 года.

IV. Требования к содержанию конкурсных материалов

4.1 Конкурсанты должны представить эссе по заявленной тематике 
(тематика соответствует названию Конкурса: «ГТО и Я»).

4.2 К работе должен быть приложен файл, содержащий сведения об 
участнике (Приложение №2).

4.3 На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально 
(работы, выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются).

4.4 Один участник предоставляет на конкурс только одну работу.
4.5 Объем эссе не должен превышать три страницы А4 печатного 

текста.
4.6 Эссе подается как авторский продукт, не содержащий в себе ни 

полностью, ни частично элементов плагиата. Ответственность за соблюдение 
авторских прав на представленные конкурсные материалы несёт участник 
Конкурса.

4.7 Цитирование использованной литературы оформляется в виде 
сносок со всеми выходными данными источников (автор, название работы, 
город издания, издательство (периодическое издание), год издания (номер 
выпуска), страницы).

4.8 Эссе оцениваются по следующим критериям:
- полнота раскрытия заявленной темы с обозначением собственной 

позиции;
- четкая и логически последовательная композиция;
- наличие знаний по заявленной теме;
- логичность и связность повествования, грамотное изложение своих 

мыслей, обоснованность выводов;
- наличие конкретных примеров, в том числе личного опыта при 

аргументации своей позиции;
- оформление текста с соблюдением правил орфографии и пунктуации;
- владение терминами. t
4.9 Конкурсные работы не должны: противоречить законодательству 

Российской Федерации, содержать ненормативную лексику, агрессию,



межнациональную дискриминацию, пропаганду вредных привычек.

V. Порядок награждения победителей

5.1 Авторы лучших работ будут награждены ценными призами и 
дипломами I, II, III степени.

VI. Финансирование Конкурса

6.1 Расходы, связанные с подготовкой, подачей и представлением 
конкурсных работ, в том числе расходы, связанные с командированием 
участников на церемонию награждения, участники Конкурса несут 
самостоятельно.

6.2 Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики, несёт 
государственное автономное учреждение Амурской области «Региональный 
центр спортивной подготовки».



Приложение № 1 
к Положению о проведении 
регионального конкурса эссе 
«ГТО и Я» среди участников III -  IV 
ступени

СОГЛАСИЕ
законного представителя несовершеннолетнего на участие в 

региональном конкурсе эссе 
«ГТО и Я» среди участников III -  IV ступени

Я,________________________________________________________________ ,
(ФИО законного представителя)

Паспорт
серия___________№__________________выдан__________________________

(указать, кем и когда выдан паспорт)
Проживающий(ая) по адресу__________________________________, являюсь

(матерью/отцом, усыновителем, опекуном, попечителем)
несовершеннолетнего ребенка _____________________________________

(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 региональном конкурсе эссе «ГТО и Я» среди участников III -  IV ступени, 
проводимом государственным автономным учреждением Амурской области 
«Региональный центр спортивной подготовки», расположенному по адресу: 
г. Благовещенск, ул. Ленина, 160 в период с «01» мая по «10» сентября 2019 г. 
« » 2019 г. __________

подпись Ф.И.О. полностью



Приложение № 2 
к Положению о проведении 
регионального конкурса эссе 
«ГТО и Я» среди участников III -  IV 
ступени

Ф.И.О. участника

Название конкурсной работы

Возраст участника

Место жительства 
(с указанием муниципального 
образования/городского округа)

Номер телефона

Электронный адрес


