
Приложение 1 

к приказу № 3-с от 11.01.2021 г.  

«О проведении конкурса фотоколлажей и  

видеороликов «Спорт в нашей жизни»                                                                                            

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса фотоколлажей и видеороликов «Спорт в нашей жизни», 

посвященного 125-летнему юбилею образовательного учреждения  среди 

студентов, сотрудников и выпускников ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И.Кузнецова» 

 

1. Цели и задачи конкурса  

        Конкурс фотоколлажей и видеороликов «Спорт в нашей жизни», посвященный 125-

летнему юбилею образовательного учреждения среди студентов, сотрудников и 

выпускников Колледжа (далее - Конкурс)  проводится с целью формирования у них уважения  

к культурным традициям и историческому прошлому образовательного учреждения, 

активизации информационно-пропагандистской работы по продвижению идей здорового 

образа жизни,  физической культуры и спорта среди студенческой молодежи. 

         Основные задачи Конкурса: 

 Привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и почитания к историческому 

прошлому и настоящему Колледжа; 

 пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, с помощью 

современных технических средств; 

 содействие развитию творческих способностей участников конкурса и реализации их 

творческого потенциала; 

 популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного движения «Готов к труду и 

обороне» среди представителей разных поколений. 

2. Руководство проведением конкурса 

        Общее руководство проведением Конкурса осуществляется ГАПОУ СО «ТЛК им. 

Н.И.Кузнецова» и руководителем физического воспитания, Корякиной Елизаветой 

Михайловной, e-mail: elizavetakjryakina@mail.ru        

        Непосредственное осуществление  информационной и методической  поддержки 

участников Конкурса осуществляется секретарем отделения физического воспитания, 

Рыжковой Ольгой Олеговной, e-mail: olgaryzkova061@gmail.com 

3. Участники конкурса 

        Участие в конкурсе могут принять студенты 1-4 курсов ГАПОУ СО «ТЛК им. 

Н.И.Кузнецова», выпускники и сотрудники Колледжа. 

4. Сроки и условия проведения конкурса  

        Конкурс проводится с 12 января по  26 февраля 2021 года по номинациям, 

представленным в таблице: 

№ 

п/п 

Номинация  Содержание работ  

1 «Спорт – норма жизни» Фотографии/видеоролики, отражающие занятие 

физической активностью  

2 «Личный пример» Фотографии/видеоролики агитирующие к ведению 

здорового образа жизни  

3 «Любимый предмет» Фотографии/видеоролики с уроков физической культуры 

и соревновательной деятельности в ТЛК   

4 «Моменты ГТО» Фотографии/видеоролики на тему выполнения 

нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне»  

5 «Не скучные выходные» Совместные семейные, групповые увлечения физической 

культурой, спортом, ЗОЖ 
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6 «Холодный сезон» Фото, отражающие физическую активность в холодное 

время года (коньки, лыжи и др.) 

 

        Организаторы оставляют за собой право на изменения сроков проведения конкурса. 

        Для участия в конкурсе участнику необходимо в сроки, указанные в пункте 4, подать 

заявку (Приложение 1) и разместить фото в группе https://vk.com/public171906646 в 

альбоме, соотвествующей  номинации (всего 6 альбомов), с комментарием «Спорт в нашей 

жизни», ФИО и группой.  

(например: «Спорт в нашей жизни», Иванов Иван, группа ЗО-31). Работы, присланные 

после сроков проведения конкурса, не рассматриваются. Видеоролики предоставляются 

на электронную почту olgaryzkova061@gmail.com с темой письма: Конкурс фотоколлажей 

и видеороликов, ФИО. 

         Каждый участник может размещать только один фотоколлаж/видеоролик в любой из 

номинаций ( с соблюдением сроков размещения и требований к работам). 

5. Общие требования к конкурсным работам         

         Основными критериями для оценки работ являются: 

         - личное или групповое фото  

         - фотографии, соответствующие теме конкурса; 

         - соответствие содержания фотоколлажа/видеоролика заявленной номинации; 

         - соответствие морально-этических норм; 

         При несоответствии фоторабот указанным требованиям, организатор оставляет за 

собой право удалить фотографию из альбома и не допустить её до интернет - голосования. 

         Все фотографии и видеоролики должны быть сделаны участником конкурса. 

Авторские права должны принадлежать участнику конкурса. 

         Под морально-этическими нормами подразумевается отсутствие на фотографиях: 

обнажённого тела и его частей, сцен насилия. 

         Участник разрешает организаторам конкурса использовать в некоммерческих целях 

переданные фотографии и видеоролики: для публикации и воспроизведения на интернет-

сайтах, для размещения фотографий в выставочных экспозициях колледжа, для издания 

полиграфической продукции. Ответственность на наличие согласия человека, 

изображенного на работе конкурса, лежит на участнике, размещающем фотоколлаж или 

видеоролик  

6. Определение победителей 

         Для голосования по каждой номинации будет отведено 8 дней (с 18 по 25 февраля). 

Голосование будет проходить в группе Вконтакте https://vk.com/public171906646, путем 

опроса работ по каждой номинации. Определёны будут победитель и призёры. Для 

голосования допускаются также все участники, разместившие фотоколлаж в группе, в 

альбоме, соответствующем номинации  или видеоролик, отправленный на электронный 

адрес olgaryzkova061@gmail.com.  

7. Подведение итогов и награждение победителей  

         Победители и призёры конкурса  фотоколлажей и видеороликов «Спорт в нашей 

жизни», посвященного 125-летнему Юбилею образовательного учреждения среди 

студентов, сотрудников и выпускников колледжа будут награждены дипломами и 

памятными сувенирами. 

          Официальные итоги конкурса и работы победителей будут опубликованы на 

официальном сайте Колледжа http://www.tallk.ru/ и в группе Вконтакте 

https://vk.com/public171906646 26 февраля 2021 года. 
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ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе фотоколлажей и видеороликов  «Спорт в нашей жизни» ,  

посвященном 125-летнему  Юбилею  образовательного учреждения  среди 

студентов, сотрудников и выпускников ГАПОУ СО «ТЛК им. 

Н.И.Кузнецова»  

 

 

1. ФИО (полностью)_______________________________________________________ 

2. Дата   рождения   _________________________ 

3. Название фотографии/видеоролика    ______________________________________ 

4. Название номинации  ____________________________________________________ 

5. Место проживания ______________________________________________________ 

6. Сотовый телефон_______________________________________________________ 

7. Электронная почта ______________________________________________________ 

 

Я, ____________________________________, даю согласие организатору конкурса 

использовать в некоммерческих целях переданные фотографии/видеоролики для 

публикации и воспроизводства на сайте и стендах Колледжа, для размещения в 

выставочных экспозициях и для издания полиграфической продукции. 

 

 

Дата __________________ 

Подпись ______________ 

 

 

 

 

 

 


