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положение
о проведении районного открытого онлайн-конкурса,'дЕтство_счАстливАя в )Itизни порА!,,

Организатор районного конкУрса 
- 

мБоУ ЩО <I-{eHTp внешкольной
работы>.

РуковоДителЬ конкурса педагог-психолог муниципчlJIьного
бюджетного образовательного учреждения дополнитеJIьного образования
<щентр внешкольной работы> Парфентьева Анастасия Витальевна.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении районного открытого онлайн -конкурса, посвященного Дню защиты детей <<[етство - счастливая в
жизни пора!>> (далее -- "Конкурс") определяет условия и порядок
проведения мероприятия, требования предъявляемые к участникам,
порядок подведения итогов и награждение гtобедителей.

Конкурс призван содействовать раскрытию и р.звитию творческой
индивиду€шьности ребенка, выявлению т€шантливых детей и созданию
условий для их творческой самореализации, поощрение социальной
активности.

1 июня - Международный деrль защиты детей.

!етство - это особенная стра,на, где происходят волшебства, как в сказке,
где живут без печалей и забот, где всё кажется довольно простым и
интересным. И задача взрослых - сохранить эту особенную страну, чтоб
дети могли смотреть на Мир, как на одну большую сказку и строить
мечты, которые непременно должны сбываться!
l .2. В Конкурсе участвуют дети в возрасте от 7 до l5 лет.
1.з. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.

Щели:

II.2. I{ели и задачи конкурса



a

о

Создание условий для самореализации детей;

Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;

воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству;
Приобщение детей к культурным ценностям;
Развитие художесТвенно-иЗобразительных способностей 

;

содействие повышению квалификации педагогов учреждений
любогО типа, р€}звивающих детей дошкольного и школьного
возраста; выявление творчески работающих педагогов и
создание условий для их самореаJIизации.

Задачи:

о Создание благоприятных условий для раскрытия творческих
способностей участников конкурса и демонстрации своего
творчества;

r Выявление новых талантов, поддержка и
творческой активности детей, а также
повышение мастерства и профессион€lJIьного уровня
участников конкурса;

о Формирование у детей естественной потребности в познании
себя и окружающего мира, своего творческого выражениrI к
происходящим событиям в их жизни.

III. Сроки, порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится дистанционно с 5 июня по 24 июня 2020 года. Все
работЫ присылаются на адрес эл.почты рцfепt9щlр_9З

[V. Условия
4. l . К участию в Конкурсе приглашаются
Номинации Конкурса:

стимулирование

определение и

участия
все желающие.



- сЕмЕиноЕ творчЕство (принимаются семейные фотографии к
которым обязательно прилагается рисунок, поделка, открытка и другие
совместные работы, сделанные вместе с родителями);
_ ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ (номинация, в которой на конкурс
принимаются презентации на тему конкурса).

В работах по каЖдой номИнации должна быть отражена тема Конкурса
<[етство - счастливая в жизни пора!>.
4.2. Требования к работам
все присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе: Ф.и.о.,
возраст, адрес проживания, номинация, название
учреждение.

работы, образовательное

4.2.2. Участники Конкурса подтверждают свое согласие на обработку
персонапьных данных (опубликование реестров участников и победителеЙ
конкурса, их фотографий и матери€lJIов на сайте управления культуры, в сети
Интернет и СМИ).



Анкета-заявка

на участие в конкурсе
<<Щевиз по жизни - здоровый образ жизни!>>

l. Ф.И.О участника для диплома (полностъю)

2. Возраст участника:

З. Выбранная номинация:

4. Название работы:

5. Образовательное учреждение

((_)) _ _2020r.


