
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе МБУДО «Кировский ЦИТ»  

«О спорт, ты - мир!» 

 

Организаторы конкурса: МБУДО «Кировский центр 

информационных технологий», Ленинградская область, Кировский р-н,  

г. Кировск, ул. Кирова, д. 8, тел.: 8 (81362)28-990  

Цель проведения конкурса: пропаганда разных видов спорта среди 

детей. 

Задачи конкурса:  

- популяризация здорового образа жизни; 

- развитие у детей навыков и привычек здорового образа жизни; 

- воспитание любви к Родине, чувства патриотизма; 

- раскрытие творческих способностей детей. 

 

Темы и номинации конкурса:  

«Олимпийская мозаика» - рисунок, открытка, плакат, коллаж. 

«В здоровом теле - здоровый дух» - презентации, видеоролики, фильмы, 

мультфильмы, электронные фотоальбомы, фотоотчеты или отдельные 

фотографии; 

«Спорт в моей жизни» (литературная) - эссе, стихи, сочинения, рассказы, о 

своем любимом виде спорта; 

«Кто любит спорт, тот здоров и бодр» - кроссворды на спортивную 

тематику; 

 

Участники конкурса:  

В конкурсе «О спорт, ты - мир!» могут принять участия  все 

обучающиеся МБУДО «Кировский ЦИТ».  

Содержание и формы проведения конкурса 

На конкурс принимаются личные работы в соответствии с 

требованиями. Коллективные работы не принимаются. 

 

Требования к предъявляемым на конкурс работам 

Работы могут быть выполнены в виде компьютерного рисунка, 

компьютерной анимации, презентации, Web-страницы, Web-сайта, 

публикации (статья, бюллетень, брошюра и.т.п.), видеоролика. 
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Сроки проведения конкурса: 

 

15 по 19 ноября 2021 года 

 

Жюри 

Климова Е.В. –методист  МБУДО «Кировский ЦИТ», 

Бестаева-Слипченко З.З. –методист МБУДО «Кировский ЦИТ», 

Тимофеев А.А. - педагог дополнительного образования МБУДО «Кировский 

ЦИТ».  

 

Критерии оценки: 

1. Соответствие теме конкурса 

2. Информационное наполнение 

3. Дизайн 

4. Оригинальность замысла и исполнения 

5. Использование компьютерных технологий (сложность выполнения) 

6. Завершенность 

7. Соблюдение авторского права (указаны информационные источники) 

 

Участники конкурса представляют свои работы до 19 ноября 2021 г.  

методисту Бестаевой-Слипченко Зарине Захаровне телефон: 28- 990,e-mail: 

cit-konkurs@mail.ru. 

 

Вместе с работами обязательно представляется заявка на участие в конкурсе. 

Работы без заявки не принимаются. 

Заявка на участие  в конкурсе должна содержать следующую информацию: 

 
Наименование 

работы 

Номинация Техника 

выполнения 

работы  

Ф.И.  Класс/ 

Возраст 

Программа  Номер группы Педагог 

 


