
 
 
 

 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                        

      16 марта 2018 года                                                                                 №       3/388 
                                                            
         

  

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении Положения о муниципальном конкурсе на разработку  

лучшего талисмана  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории муниципального 

 образования городского округа «Инта» 

 

 В соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике 

Коми, утверждённого распоряжением Главы республики Коми от 31 июля 2014 года № 

209-р с изменениями от 13 ноября 2017 года № 323-р, администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить:  

1.1. Состав Конкурсной комиссии по определению лучшего талисмана 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» Республики Коми 

(далее – Конкурсная комиссия) согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Положение о муниципальном конкурсе на разработку лучшего талисмана 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» (далее - Конкурс) 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Отделу спорта и молодёжной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»: 

2.1. Обеспечить приём документов, определяемых положением о Конкурсе. 

2.2. Разместить Положение о Конкурсе на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3. Направить положение о Конкурсе в общеобразовательные учреждения и 

учреждения дополнительного образования, расположенные на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Д. Груздеву. 

 

Руководитель администрации                                                        Л.В. Титовец 



 

 

 

 

Приложение 1 

                                                                                 к  постановлению администрации 

МОГО «Инта»                                                                                                  

                                                                                     от «16 »  марта 2018 г. № 3/388 

   

 

Состав 

Конкурсной комиссии по определению лучшего талисмана Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

на территории муниципального образования городского округа «Инта»  

 

 

Титовец Л.В.       - руководитель администрации МОГО «Инта», председатель Конкурсной                

                              комиссии; 

Груздева Е.Д.       - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»,      

                              заместитель председателя Конкурсной комиссии; 

Билалова С.Г.     - старший методист Отдела спорта и молодежной политики,  секретарь                      

Конкурсной комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Артеева И.В.        - директор МБУДО «Интинская ДЮСШ»; 

Богуш Н.В.          - референт администрации МОГО «Инта»; 

Попова О.Е.        - начальник Отдела культуры администрации МОГО «Инта»; 

Сердюкова Е.С.   - начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта»; 

Соломон З.А.      - директор МБОУ Гимназия № 3; 

Шушпанов Н.В.   - директор МБУДО «ДЮСШ Юность»; 

Юкса О.А. - начальник Отдела спорта и молодежной политики администрации  

МОГО «Инта»; 

Яловая Н. В.        - директор МБОУ «Гимназия № 2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

                                                                                 к  постановлению администрации 

МОГО «Инта»                                                                                                  

                                                                                     от «16 »  марта 2018 г. № 3/388 

 

 

Положение о муниципальном конкурсе на разработку лучшего талисмана 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) на территории муниципального образования городского округа «Инта»  

 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальный конкурс на разработку лучшего талисмана Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО проводится в соответствии с Планом 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми (утвержден 

распоряжением Главы Республики Коми от 31 июля 2014 г. № 209-р с изм. от 13 ноября 

2017 года № 323-р). 

 

2. Цели и задачи 

2.1 Конкурс проводится с целью разработки талисмана Всероссийского 

физкультурно-спортивного конкурса ГТО (далее - талисман) и его последующего 

использования при производстве рекламно-информационной продукции, а также при 

проведении агитационных мероприятий в рамках информационно-разъяснительной 

работы среди населения. 

2.2 Задачи конкурса: 

2.2.1 Информирование населения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе ГТО. 

2.2.2 Содействие росту престижности занятий физической культурой  и спортом 

через ВФСК ГТО. 

2.2.3  Содействие популяризации здорового образа жизни среди людей различных 

возрастных групп населения Республики Коми. 

2.2.4 Пропаганда комплекса ГТО среди населения Республики Коми. 

 

3. Руководство проведением конкурса 

3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляется Отделом спорта 

и молодёжной политики администрации муниципального образования «Инта». 

3.2.  Итоги Конкурса подводятся Конкурсной комиссией (Приложение 1 к  

настоящему постановлению).  

3.2.1. Конкурсная комиссия оставляет за собой право утверждать количество 

победителей. 

3.2.2. Конкурсная комиссия вправе самостоятельно определять и устанавливать 

дополнительные призы и другие формы поощрения участникам. 

 

4. Участники Конкурса 
4.1. В Конкурсе принимают участие общеобразовательные учреждения и 

учреждения дополнительного образования, расположенные на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 



5. Условия Конкурса 

          5.1. Конкурс проводится в период с 15 марта 2018 года по 15 мая 2018 года.   

 5.2. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый (школьный) этап – прием, обработка и отбор конкурсных работ в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования МОГО 

«Инта» и отправка в адрес Конкурсной комиссии. 

Второй (муниципальный) этап – финальный. Определение Конкурсной комиссией 

победителя среди представленных работ от общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования.  

Срок проведения первого этапа: с 15.03.2018 по 15.04.2018. 

Срок проведения второго этапа: с 15.04.2018 по 15.05.2018. 

 
5.3. Для участия  в республиканском этапе Конкурса необходимо до 15 апреля 

2018 года направить в Отдел спорта и молодёжной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» по адресу ул. Горького, 16 (каб. 

120), на электронную почту: sport@inta.rkomi.ru следующий пакет документов с пометкой 

«Конкурс на разработку лучшего талисмана ВФСК ГТО»: 

5.3.1. Заявка на участие в конкурсе (высылается в печатном и электронном виде) по 

форме, согласно Приложению 1 к настоящему Положению. 

5.3.2. Дизайн-проект талисмана в электронном виде в соответствии с требованиями 

к оформлению в соответствии с Приложением 2, 3 к настоящему Положению. 

5.3.3. Краткая пояснительная записка, раскрывающая творческую идею автора, и 

содержащая предложения в отношении имени (наименования) талисмана (произвольная 

форма).  

5.3.4. Письменное согласие участника в случае победы в конкурсе передать 

исключительное право на использование представленного им проекта талисмана 

Министерству Физической культуры и спорта Республики Коми. 

5.3.5. Иные приложения. 

5.3.6. От каждого общеобразовательного учреждения и учреждения 

дополнительного образования МОГО «Инта»  принимается не более двух заявок в 

каждой номинации. 

5.2. Материалы, отправленные позже установленного срока  

(по почтовому штемпелю), а также с нарушением требований к ним,  

не рассматриваются. 

5.3. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются.   

 

6. Номинации Конкурса 
6.1. Победитель Конкурса будет определяться в двух номинациях:  

- «Лучший талисман ГТО муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

- «Лучший талисман ГТО Республики Коми». 

 

6.2. Отдел спорта и молодёжной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» вправе учреждать дополнительные номинации. 

 

7. Критерии оценки победителей и призеров Конкурса 

 

7.1. Оценка проектов талисмана, представленных общеобразовательными 

учреждениями и учреждениями дополнительного образования МОГО «Инта», 

осуществляется в соответствии с критериями, методикой начисления баллов и 

определения мест по показателям (Приложение 3 к настоящему Положению). 

 

8. Финансирование Конкурса 

 

mailto:sport@inta.rkomi.ru


8.1. Расходы, связанные с подготовкой, подачей и представлением документов для 

участия в Конкурсе, участники несут самостоятельно. 

8.2. Расходы по организации и проведению Конкурса, награждению победителей и 

призеров Конкурса возлагаются на Организатора за счет средств муниципального Центра 

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта ВФСК «ГТО» МОГО 

«Инта». 

 

9. Награждение 

  

9.1. Объявление результатов Конкурса, награждение победителей и призеров 

Конкурса проводится в торжественной обстановке. Дату и место проведения определяет 

Конкурсная комиссия. Информация дополнительно доводится до сведения победителей и 

призеров Конкурса.  

9.2. Победители Конкурса в номинациях награждаются Благодарственными 

письмами администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

Награждение проводится в торжественной обстановке с участием руководителя 

администрации. 

9.3. Участникам Конкурса вручаются Дипломы Отдела спорта и молодежной 

политики администрации МОГО «Инта». 

9.4. Размещение фотографии победителя с талисманом на баннере, 

пропагандирующем комплекс ГТО, на территории МОГО «Инта». 

           9.5.По завершению муниципального этапа Конкурса конкурсная работа призера 

муниципального Конкурса направляется для участия в Республиканском этапе конкурса 

на разработку лучшего талисмана Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных образований Республики Коми.  

 

 

  



 Приложение 1 

к положению о муниципальном конкурсе 

«На разработку лучшего талисмана 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  на территории 

муниципального образования городского 

округа «Инта»  

  

 

 

 

Регистрационный номер: 

(заполняется комиссией) 

 

 

Общее количество баллов: 

(заполняется конкурсной комиссией) 

 

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе на разработку лучшего талисмана 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

 среди общеобразовательных учреждений и учреждениями дополнительного 

образования МОГО «Инта» 
 

I. Сведения об участнике 

 

Наименование  учреждения 

______________________________________________________________ 

Адрес учреждения  

(с индексом) _______________________________________________________ 

Телефон/факс______________________________________________________ 

Электронная почта: _________________________________________________ 
 

Руководитель (учреждения): 
ФИО полностью ____________________________________________________ 

 

Подпись______________________________________ 

  

 

Дополнительные данные, которые считаете нужным 

сообщить__________________________________________________________ 

  



Приложение 2 

к положению о муниципальном  

конкурсе «На разработку лучшего 

талисмана Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса 

                                                «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 

                                                                муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

 

 

 Требования к талисману 

 

Талисман должен отражать следующие темы: спортивная, здоровый 

образ жизни; историю, культуру, наследие Республики Коми, коми-

национальные орнаменты, а также отвечать следующим требованиям: 

- индивидуальность и оригинальность (талисман не должен ассоциироваться 

с уже существующими известными знаками и символами); 

- дизайн, сочетание цветов и основные графические элементы талисмана 

должны без потери распознаваемости воспроизводиться в любом размере – 

как на уменьшение, так и на увеличение, а также должны без потери 

распознаваемости, быть пригодны к воспроизводству на любых носителях 

(бумага, картон, пластик, стекло и т.д.) и украшать место проведения 

мероприятий комплекса ГТО; 

- возможность использовать талисман в качестве костюма в натуральную 

величину (в котором возможно ходить, танцевать и взаимодействовать с 

общественностью); 

- возможность анимировать талисман; 

- изображение талисмана должно быть представлено  

в электронной форме в виде цветного рисунка, выполненного в любой 

технике (включая компьютерную графику);  

- формат файла – .jpg, .psd, .cdr, .ai., .eps. Размер файла – не менее 300 dpi, не 

более 2 Mb; 

- изображение талисмана должно сопровождаться краткой пояснительной 

запиской, раскрывающей творческую идею автора, а также содержащей 

предложения в отношении имени (наименования) талисмана; 

- дизайн-проект должен быть авторским, не нарушающим авторских или 

имущественных прав третьих лиц. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение 1 

к положению о муниципальном конкурсе 

«На разработку лучшего талисмана 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  на территории 

муниципального образования городского 

округа «Инта» 

 

Критерии оценки 

_______________________________________________________________________________  

Наименование учереждения 

 

 

№ 

п/п 

Критерии Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

конкурсной 

комиссии 

1. Оригинальность и новизна идеи 10  

2. Гармоничность и эстетичность образа 10  

3. Наличие названия, имени персонажа 

(благозвучность, уникальность, 

соответствие персонажу)
 

10  

4. Отражение национальных и 

культурных особенностей региона, 

национального характера
* 

10  

5. Отражение  самобытности, образа 

страны и её национального 

характера
** 

10  

6. 
Соответствие спортивным ценностям: 

дух состязательности; дружба и 

уважение представителей разных 

наций, культур, религий.  

10  

7. Пропаганда комплекса ГТО 10  

8. Адаптивность (возможность 10  



анимации персонажа, создание 

ростовой фигуры и т.д.) 

9. Положительное восприятие 

талисмана у детей и взрослого 

населения  

10  

*
  для талисмана ГТО Республики Коми  

**
 для талисмана ГТО Российской Федерации  

 

 


