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1.

tBP

Стебловская

мБоу до

I_EP

обшие поло:кения

Настоящее Положение определяет цель, порядок проведения и
условия
онлайн - конкур(]е творческиr работ обучающихся
уIIастия в Районном
кЩружба - это не работа!> (Щалее - Конкl,рс) в 2О20 году.
1.2. В Конкурсе участвук)т дети в возрас'е от З
до 15 лет.
1.3. Участие в Конкурсе ,Iвляется добровсlльным и бесплатным.
1.1 .

2. Щель

конкурса

2.1. Щель конкурса - выявление и поддержка одаренных детей,
р€tзвитие
социальноЙ активностИ В совместноЙ творческоЙ деятельности
детей,
и
педагогов,
твоF}ческого
родителей
потенциала обучающихся
развитие
образовательных организаций Неклиновского района.
3.

Сроки проведения Конкурса в2020 году

З.1. Конкурс проводится с 05.0б.2020г. до, 05.07.2020г.
З.З. Работа жюри Конкурса: 8 июля 2020 _г.
з.4. l0 июля 2020 года -- издание итого]]ого приказа и публикация на сайте
мБоу до LFp списка победителей koHl(ypca с последующим награждением
грамотами Управления образования Адмlrнистрации Неклиновского
района.
4.

Жюри Конкурса

4.1. Функции жюри заключаЮтся В при()ме, оценке
работ, определении и
награждении победителей и призёров kol{kypca.
4.2. Жюри Конкурса фlормируется на добровольных нач€шах из числа
работниКов МБоУ ЩО KL{eHTp внешкольной работы>.
4.3. Жюри в своей деятельности
руководствуется настоящим Положением.

4.4. Решение жюри пересмотру не
подле,жит.
5.

5,1,

!ля

Условия и порядок прOведения Конкурса

в конкурсе принимаю],ся творческие
работы обуlающихся
образовательных организаций Неклин,оu.пой
}п{астия

района по

номинациям:

следующим

-

l]:9.:птВорение *,оо ро"натор - lпедагог-организатор темежнпкова
9л":т: jя:j_:aавовна,(видеорабоЪы).Возраст;;;;;;;;;"";;;;;;ЪТ;
1

бй;;j,;;;^;;;;;;;",;;

электронную почту

v.o

гl\Jlчll.ltlацИИ
от 3 до 15 лет, Конкурсrtые
преl{о.ru"rrrоrся
работы
на электронную почту
titareva 1 5 0482@шаil.ru

5.2. Конкурсные работы

и

выступления (видео) предоставляются на
электронную почту координаторам Концrрса
согласно номинациям.
5.3. Каждый конкурсант может представить на
Конкурс не более l (одной)
творческой работы в каждой номин ации.
5,4, Все работы принимаются только в электронном
виде! Каждая работа
должна сопровождаться информацией о,б авторе: Ф.И.О., возраст,
название,
номинация, образователъное
учреждение. Конкурсные работы не подлежат
оценке жюри в случае отсутствия какие-либо
данных.

5.5. Работы, победившие в Конку,рсе, передаются

конкурсантами

организаторам конкурса на б.з"озшьздной основе
и могут быть
использованы Организаторами в оформлении собственных
информации, а также при организации и проведении носителей

рzвличных
тематических мероприятий, в
работе с пеlIагогами и подростками.
б.

Критерии оценки рассматриваемых
работ:

. Соответствие тематике Конкурса.
. Разнообразие изобразительно-выр€вительных
, Художественнчш ценнOсть произведен.ия, средств.
оригин€Lльность
подход.
.Соответствие возрасту.

и творческий

7. Заключительное положение

Контактное

лицо

педагог-организато.р
оксана Вячеславовна, тел, 8-952-604-0s-4li.

МБоУ До LtsP

Темежникова

