ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного онлайн-конкурса
творческих работ «Вторая жизнь»
Организатор районного конкурса – МБОУ ДО «Центр внешкольной
работы».
Руководитель конкурса – педагог-организатор МБОУ ДО ЦВР Абрамова
Ксения Алексеевна.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, порядок проведения и условия
участия в Районном онлайн-конкурсе на лучший сценарий кукольного театра
(Далее - Конкурс) в 2020 году.
1.2. В Конкурсе участвуют дети в возрасте от 10 до 17 лет.
1.3. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.
2. Цель конкурса
2.1. Цель конкурса – развитие творческого потенциала обучающихся
общеобразовательных учреждений Неклиновского района
3. Сроки проведения Конкурса в 2020 году
3.1. Конкурс проводится с 1.06.2020г. до 1.07.2020г.
3.3. Работа жюри Конкурса: 30 июня 2020 г.
3.4. 6 июня 2020 года – издание итогового приказа и публикация на сайте МБОУ
ДО ЦВР списка победителей Конкурса с последующим награждением ми.
4. Жюри Конкурса
4.1. Функции жюри заключаются в приеме, оценке работ, определении и
награждении победителей и призёров конкурса.
4.2. Жюри Конкурса формируется на добровольных началах из числа работников
МБОУ ДО «Центр внешкольной работы».
4.3. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.
4.4. Решение жюри пересмотру не подлежит.
5. Условия и порядок проведения Конкурса

5.1. Для участия в конкурсе принимаются творческие работы обучающихся
образовательных организаций Неклиновского района
по следующим
номинациям:
5.1.1. Творческая работа из бросового материала «Органайзер»;
5.1.2. Творческая работа из бросового материала «Пригодится на кухне»;
5.1.3. Творческая работа из бросового материала «Для души».
5.2. Конкурсные работы предоставляются на электронную почту mouzvr@mail.ru
с пометкой «Конкурс сценариев», указав Ф.И.О. участника, наименование
образовательного учреждения, возраст, номинацию и название работы.
5.3. Каждый конкурсант может представить на Конкурс не более 1 (одной)
творческой работы в каждой номинации.
5.5. Работы, победившие в Конкурсе, передаются конкурсантами Организаторам
конкурса па безвозмездной основе и могут быть использованы Организаторами в
оформлении собственных носителей информации, а также при организации и
проведении различных тематических мероприятий, в работе с педагогами и
подростками.
6. Критерии оценки рассматриваемых работ:
• Соответствие тематике Конкурса.
• Качество выполненной работы.
7. Заключительное положение
Обращения по всем возникающим вопросам об участии в Конкурсе
принимаются по электронной почте romashk0@yandex.ru или
телефону
(89585447673).
Контактное лицо – педагог-организатор МБОУ ДО ЦВР Абрамова Ксения
Алексеевна.

