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КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ИЗ ПЕСКА «ГТО 2020» 

С 01 по 09 августа 2020 года под эгидой министерства спорта Самарской 

области и регионального оператора ВФСК ГТО пройдёт конкурс творческих работ 

из песка «ГТО 2020», посвящённый Всероссийскому Дню физкультурника. 

Целью конкурса является пропаганда Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО и здорового образа жизни. 

К участию в конкурсе допускаются все желающие жители Самарской 

области, независимо от пола и возраста. 

Победители и призёры конкурса определяются в двух категориях: 

- личное первенство – принимает участие 1 участник; 

- командное первенство – состав команды не более 3-х человек. 

По условиям конкурса участники должны самостоятельно в любом месте на 

территории Самарской области выполнить творческую работу из песка по теме 

комплекса ГТО, сфотографировать её и разместить фотографии или видео на своих 

страницах в социальных сетях «ВКонтакте» или «Instagram» с обязательным 

хэштегом: #20гто20. 

В творческой работе обязательно должно присутствовать слово «ГТО 2020», 

допускается использование дополнительных материалов (камень, бумага, ткань, 

ветки и т.д.) 

Итоги конкурса будут подведены до 14 августа 2020 года и размещены в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram».  

Победители и призеры в каждой категории будут награждены сувенирной 

продукцией с символикой комплекса ГТО.   

Координатор конкурса: Хорошилова Олеся тел. (846) 276 96 20 

Информация о конкурсе на сайте регионального оператора ВФСК ГТО: 

http://samaraoblsport.ru/anonsy/gto/konkurs-podelok-iz-peska-gto-2020!/ 

 

КОНКУРС РИСУНКОВ НА АСФАЛЬТЕ «ПУТЕШЕСТВУЙ В ЛЕТО С ГТО» 

С 01 по 09 августа 2020 года под эгидой министерства спорта Самарской 

области и регионального оператора ВФСК ГТО пройдёт конкурс рисунков на 

асфальте «Путешествуй в лето с ГТО», посвящённый Всероссийскому Дню 

физкультурника. 

Целью конкурса является пропаганда Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО и здорового образа жизни. 

К участию в конкурсе допускаются юные жители Самарской области в 

следующих возрастных категориях: 

- 6-8 лет; 

- 9-10 лет. 

По условиям конкурса участники должны в любом безопасном месте 

выполнить мелками рисунок на асфальте по теме: «Что такое ГТО», 

http://samaraoblsport.ru/anonsy/gto/konkurs-podelok-iz-peska-gto-2020!/


сфотографировать её и разместить фотографии в конкурсном альбоме на 

официальной странице регионального оператора комплекса ГТО в социальной сети 

«ВКонтакте» - «ГТО в Самарской области» (https://vk.com/album-

102408820_273579707). 

В рисунке обязательно должно присутствовать слово «ГТО». 

Голосование по конкурсу завершится в 10.00 10 августа 2020 года. 

Конкурсные работы оцениваются участниками группы «ВКонтакте» по 

количеству «лайков». 

Победители и призеры в каждой возрастной категории будут награждены 

сувенирной продукцией с символикой комплекса ГТО. 

Итоги конкурса будут опубликованы на официальной странице 

регионального оператора ВФСК ГТО в социальной сети «ВКонтакте» - «ГТО в 

Самарской области» и «Instagram». 

Координатор конкурса: Хорошилова Олеся тел. (846) 276 96 20 

Информация о конкурсе на странице регионального оператора ВФСК ГТО в 

Самарской области в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/vfsk_gto_samoblast?w=wall-102408820_3025%2Fall 

АКЦИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА «САМАРСКАЯ ЛУКА 2020» 

В преддверии празднования Всероссийского Дня физкультурника 

министерство спорта Самарской области и государственное учреждение 

«Организационный центр спортивных мероприятий», совместно с федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Национальный парк «Самарская 

Лука», организуют акцию по продвижению самодеятельного туризма - «Самарская 

Лука 2020». 

Целью акции является пропаганда здорового образа жизни, популяризация и 

развитие форм самодеятельного туризма и повышение информированности 

населения региона о туристско-рекреационных объектах Национального парка 

«Самарская Лука». 

Акция пройдёт 08 и 09 августа 2020 года ежедневно с 10.00 до 18.00. 

Чтобы стать участников акции необходимо в указанный период получить 

буклет участника в информационном центре ФГБУ НП «Самарская Лука» и пройти 

один из трёх предложенных туристских маршрутов:  

        маршрут №1 – гора «Попова» (расстояние: 1 км., высота: 299 м.); 

     маршрут №2 – гора «Монастырская» (расстояние: 1,9 км., высота: 223 м.); 

     маршрут №3 – гора «Верблюд» (расстояние: 4 км., высота 326 м.). 

Во время прохождения дистанции участникам необходимо выполнить 

фотографии в стиле «селфи» или «релфи» на фоне основной 

достопримечательности маршрута, а также фотографии в наиболее красивых 

местах национального парка «Самарская Лука». 

Три лучших участника, при условии размещения фотографий в специальном 

альбоме на странице социальной сети «Вконтаке» - «ГТО в Самарской области», 

будут награждены ценными призами министерства спорта Самарской области, в 

числе которых палатки и другие туристские принадлежности. 

https://vk.com/album-102408820_273579707
https://vk.com/album-102408820_273579707
https://vk.com/vfsk_gto_samoblast?w=wall-102408820_3025%2Fall


При предъявлении буклета и «селфи» на любом гаджете в конце маршрута 

каждый участник получает сувенирную продукцию от регионального министерства 

спорта. 

Количество сувенирной продукции ограничено! 

Подробные условия участия на сайтах: 

- ГАУ СО «ОЦСМ» - http://samaraoblsport.ru/, 

- ФГБУ НП «Самарская Лука» - https://npsamluka.ru/. 

Координатор Акции – Баскаков Пётр тел. (846) 276 96 20 

 

 

http://samaraoblsport.ru/
https://npsamluka.ru/

