Положение о проведении Районного онлайн- конкурса прикладного творчества
аппликации «Пусть всегда будет солнце!», посвящённого «Дню защиты детей».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, определения
и награждения победителей творческого конкурса аппликаций (далее – конкурс).
1.2. Организатором конкурса является МБОУ ДО «Центр внешкольной работы»
Неклиновского района.
Руководитель конкурса – начальник эколого-биологического и культурологического
отдела муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр внешкольной работы» Милаева Анна Владимировна.
Координаторы конкурса – педагоги дополнительного образования муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
внешкольной работы» Белозерова Оксана Ивановна, Ященко Лариса Петровна, Бабак
Антонина Николаевна.
1.3. Организатор разрабатывает положение Конкурса, сроки проведения, порядок
участия, формирует состав жюри по оценке работ, награждает победителей, участников.
1.4. Цель конкурса - формирование потребности к саморазвитию и
самосовершенствованию;
стимулирование
воспитанников
и
обучающихся
к
самостоятельному поиску инновационных, нестандартных подходов к творческой
деятельности; развитие творческого потенциала воспитанников и обучающихся.
2. Участники конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
организаций , воспитанники дошкольных образовательных учреждений Неклиновского
района.
2.2. Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе.
2.3. Возрастные категории участников – 5 – 9 лет.
3. Сроки и порядок проведения конкурса
3.1. Сроки проведения конкурса 27 мая -11 июня 2020г.

3.2. На конкурс принимаются все работы, соответствующие назначению и цели
конкурса.
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. Работы не рецензируются; решение жюри пересмотру не подлежит.
4.5.Оценка работ осуществляется членами жюри согласно следующим критериям:
- качество исполнения работы и ее содержание;
- оригинальность идеи;
- эстетичность оформления аппликации.
5. Порядок участия в конкурсе
5.1. Материал, форма и цвет зависит от творческих предпочтений отдельного
участника.
5.2. К работе прилагается пояснительная записка: фамилия и имя автора,
образовательная организация (д/сад, школа), группа, класс; Обязательно указать
возраст!
5.3. Работы принимаются до 11 июня 2020г. включительно на электронную почту
МБОУ ДО ЦВР mouzvr@mail.ru с пометкой - Конкурс «Пусть всегда будет солнце!» для
Милаевой А.В.
6. Награждение
6.1.Победители и призёры конкурса награждаются грамотами Управления
образования Администрации Неклиновского района.
6.2.Участникам конкурса вручаются сертификаты.
Контактное лицо – начальник эколого-биологического и культурологического отдела
МБОУ ДО ЦВР, методист Милаева Анна Владимировна, тел. 8-951-837-02-42.

