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ТЕЛЕФОНОГРАММА 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 

 Информируем о том, что с 15 по 30 октября 2020 года КГАПОУ 

«Красноярский колледж олимпийского резерва» при поддержке  

РОСО «Федерация кёрлинга Красноярского края» и главного управления 

образования администрации города Красноярска проводит конкурс рисунков «Я 

рисую кёрлинг». 

Конкурс приурочен к 10-летию развития кёрлинга в Красноярском крае.  

Участники конкурса – обучающиеся общеобразовательных учреждений 

города Красноярска 3 (трех) возрастных категорий: 

 с 7 лет до 9 лет включительно; 

 с 10 лет до 12 лет включительно; 

 с 13 лет до 18 лет включительно. 

Для организации участия направляем регламент подготовки и проведения 

конкурса рисунков «Я рисую кёрлинг». 

До 22 октября 2020 года по адресу электронной почты: bordugova-

centr@bk.ru общеобразовательные учреждения, участвующие в конкурсе, 

направляют в электронном виде общим пакетом: 

скан оригинала заявки на участие (форма заявки указана в приложении к 

регламенту); 

скан или фото конкурсной работы (от одного общеобразовательного 

учреждения принимается не более одной работы в каждой из возрастной 

категории). 

Дополнительная информация по тел.: 212-12-64, Бордюгова Елена 

Владимировна, методист организационно-ресурсного центра. 

 Приложение: регламент подготовки и проведения конкурса рисунков «Я 

рисую кёрлинг» на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Руководитель главного  

управления образования               Т.Ю. Ситдикова 

           

 
Дозорцев Илья Борисович 

263-81-44 

Потапова Анастасия Владимировна 

212-12-64 
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Приложение  

 

Регламент 

подготовки и проведения конкурса рисунков 

«Я рисую кёрлинг» 

  

1. Общие положения 

Настоящий регламент определяет условия, порядок организации  

и проведения конкурса «Я рисую кёрлинг» в образовательных организациях города 

Красноярска (далее – Конкурс).  

Конкурс приурочен к 10-летию развития кёрлинга в Красноярском крае. 

Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет КГАПОУ 

«Красноярский колледж олимпийского резерва» (далее – Организатор) при поддержке 

РОСО «Федерация кёрлинга Красноярского края» и главного управления образования 

администрации города Красноярска. Оператором Конкурса является организационно-

ресурсный центр МБОУ ДО «ДООЦ № 1» (далее – Оператор). 

Конкурс проводится в дистанционном формате. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Основными целями и задачами проведения Конкурса является: 

формирование у детей и подростков мотивации к здоровому образу жизни и 

регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

популяризация вида спорта «кёрлинг»; 

формирование чувства сопричастности к предстоящему событию (10-летие 

развития кёрлинга в Красноярском крае). 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений 

города Красноярска в возрасте от 7 до 18 лет (далее – участники). 

Конкурс проводится в 3 (трех) возрастных категориях: 

 с 7 лет до 9 лет включительно; 

 с 10 лет до 12 лет включительно; 

 с 13 лет до 18 лет включительно. 

Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное 

согласие участников или его законных представителей с настоящим Регламентом, дает 

согласие на обнародование и публичный показ Работы, присланной для участия в 

Конкурсе, с указанием имени автора и его возраста, в том числе дает согласие на 

безвозмездное (без выплаты какого-либо вознаграждения) использование Организатором 

Работы, в том числе на: 

 размещение на сайте Организатора; 

 использование в экспозициях выставок Организатора; 

 использование в печатных и рекламных материалах Организатора. 

 

4. Предмет Конкурса 

Предметом Конкурса являются рисунки (далее – Работы), посвященные игре в 

кёрлинг. Работы могут отражать следующие темы:  

 «Игра в кёрлинг»; 

 «Исторические зарисовки о появлении игры в кёрлинг»; 

 «Кёрлинг на Универсиаде 2019»; 

 «Кёрлинг на чемпионате мира среди юниоров 2020»; 

 «Кёрлинг, поздравляем с 10-летием!» 

 

 



Общие требования к Работе: 

 Работа представляет собой рисунок, выполненный самостоятельно от руки, без 

использования графических редакторов на листе бумаги формата А3 ТОЛЬКО 

ГОРИЗОНТАЛЬНО в любой из техник: акварель, тушь, гуашь, темпера, цветные 

или простые карандаши, фломастеры, восковые мелки; 

 в левом и правом углах Работы должны быть оставлены не зарисованными места 

размером 6×3 см для размещения информации об авторе работы и об Организаторе; 

 Работа должна соответствовать тематике Конкурса; 

 Работа не должна противоречить законодательству РФ о рекламе. 

 Работа не должна содержать агрессию, межнациональную дискриминацию. 

 количество Работ, представленных на Конкурс одним участником, не может 

превышать 1 рисунка; 

 на Конкурс принимаются скан или фотография Работы. 

 

Технические требования к Работе (скан или фото Работы): 

 файл в формате jpg, pdf;  

 ориентация Работы – ТОЛЬКО горизонтальная; 

 размер по ширине – не менее 1080 px (высота определяется ориентацией Работы);  

 разрешение – не менее 120 dpi;  

 объем файла – не более 10 Мб. 

 

Критерии оценивания Работы: 

 соответствие тематике; 

 оригинальность исполнения;  

 индивидуальный творческий подход;  

 опрятность и качество Работы; 

 соответствие исполнения возрасту конкурсанта. 

 

5. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 с 15 по 22 октября 2020 года – предоставление Работ и заявок Оператору 

 Конкурса; 

 26 по 28 октября 2020 года – определение Организатором лучших Работ.  

 30 октября 2020 года – награждение победителей. 

 

Порядок предоставления Работ Оператору Конкурса: 

с 15 до 22 октября 2020 года включительно общеобразовательные учреждения 

по адресу электронной почты: bordugova-centr@bk.ru направляют в электронном виде 

общим пакетом следующие материалы: 

не более одной Работы (скан или фото) от учреждения в каждой возрастной 

категории;  

общую заявку (скан) на все Работы от учреждения на участие в Конкурсе по 

установленной форме (приложение). 

Оператор Работы не оценивает, все предоставленные материалы передает 

Организатору. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

Отбор лучших работ осуществляет жюри, состав которого определяет 

Организатор. 

Организатор оставляет за собой право запросить оригиналы лучших Работ по 

итогам Конкурса.  

Все участники Конкурса получают электронные сертификаты. 

Лучшие Работы определяются в каждой возрастной категории. 
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Авторы лучших Работ получат сертификат на игру в кёрлинг. 

Оператор информирует участников о результатах Конкурса (на основании 

сведений, предоставленных Организатором). 

 

7. Финансирование 

Расходы, связанные с подготовкой и представлением документов и Работ для 

участия в Конкурсе, участники несут самостоятельно. 

Организацию и проведение церемонии награждения, предоставление 

сертификатов авторам лучших Работ Конкурса осуществляет РОСО «Федерация 

кёрлинга Красноярского края». 

 

 

 

  



Приложение к Регламенту 

 

 

Заявка на участие в конкурсе рисунков 
«Я рисую кёрлинг» 

 

Наименование общеобразовательного учреждения: 

_________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Тема Работы Ф.И.О. автора Работы 

(полностью) 

Возраст 

автора 

(количество 

полных лет) 

    

    

    

 

 

 

Ответственный специалист ОУ:  

__________________________ _____________ ___________________ 

                       Ф.И.О.                                        подпись                 контактный телефон 

 

 

 

Дата _______________ 

 

 

 

Директор ___________________ /__________________________________/ 

  

           МП 

 
 


