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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении школьного этапа конкурса «Я рисую кёрлинг» среди учащихся 1 - 11-х классов 

 

Цели и задачи 

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). 

 

Место и сроки проведения 

Конкурс проводился  с 15  по 22 октября 2020 года на базе МБОУ «СШ №84».   

 

Участники конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся  школы в возрасте от 7 до 18 лет  

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. 

 

Условие конкурса 

Предметом Конкурса являются рисунки ,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!» 

 

Определение победителя 

Отбор лучших работ осуществляет жюри. Лучшие Работы определяются в каждой возрастной 

категории. 

Критерии оценивания Работы: 

 соответствие тематике; 

 оригинальность исполнения;  

 индивидуальный творческий подход;  

 опрятность и качество Работы; 

 соответствие исполнения возрасту конкурсанта. 

 

Руководство конкурса 

Проведение школьного этапа конкурса осуществлялось учителями Ф.К.  школы Сиваковой Л.В., 

Довиденко Д.К.. 

 

 



Отчёт о проведении 

Конкурса рисунков «Я рисую кёрлинг»  

С 15  по 22 октября 2020 года состоялся школьный этап конкурса приуроченный к 10-

летию развития кёрлинга в Красноярском крае «Я рисую кёрлинг». В мероприятии приняли 

участие учащиеся 1-11 классов. 

Участники конкурса – обучающиеся  МБОУ СШ № 84, 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. 

По итогам школьного этапа конкурса «Я рисую кёрлинг» были определены лучшие 

работы среди 1-11 классов, которые были представлены на краевой конкурс от школы. 

Который проводился  с 22 по 30 октября 2020 года КГАПОУ «Красноярский колледж 

олимпийского резерва» при поддержке РОСО «Федерация кёрлинга Красноярского края» и 

главного управления образования администрации города Красноярска проводил конкурс 

рисунков «Я рисую кёрлинг». 

 

 

 

 
 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


