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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Районного онлайн - конкурса творческих работ

обучающихся <<Я-росинка твоя, Россия!>>, посвященного Дню России

Организатор районного конкурса
работы>.

-

МБОУ

ЩО <Щентр внешкольной

Руководители
конкурса - методист МБОУ ДО IЩP Стебловская
Елена Викторовна, методист МБОУ ДО IЩP Милаева Анна Владимировна.
Координатор
конкурса - педагог-организатор МБОУ ДО LEP
темежникова Оксана Вячеславовна.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, порядок проведения и условия
участия в РаЙонном онлаЙн - конкурсе творческих работ обучающихая <<Яросинка твоя Россия!>> (Щалее - Конкурс) в 2020 году.
1.2. В Конкурсе участвуют дети в возрасте от 3 до 15 лет.
1.З. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.
2. Щель

конкурса

2.1. Щель конкурса - выявление и поддержка одаренных детей, р€lзвитие
социальноЙ активности в совместноЙ творческоЙ деятельности детеЙ,
РОдителеЙ и педагогов, рЕввитие творческого потенци€rла обучающихая
образовательных организаций Неклиновского района.
3.

Сроки проведения Конкурса в 2020 году

З.1. Конкурс проводится с 03.06.2020г. до 08.07.2020г.
З.З. Работа жюри Конкурса: 10 июля 2020 г.
З.4. 14 июля 2020 года - издание итогового прик€ва и публикация на сайте

МБОУ ДО

tPP

списка победителей Конкурса с последующим награждением
|РаМоТами Управления образования Администрации Неклиновского района.
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 начаJIах из числа
работников МБОУ ЩО <I_{eHTp 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. Щля участия в конкурсе принимаются творческие работы обучающихся
образовательных организаций Неклиновского района по следующим
номинациям:
5.1.1.Рисунок <<Родные просторы>>
координатор
педагог
образования
дополнительного
Белозёрова
Оксана
Ивановнао
(ИНДивидУаJIьная работа гуашью, акварелью, графическая работа). Возраст
УЧаСТНИКОВ НОМИНаЦИи от 3 до 15 лет. Конкурсные работы предоставляются
на электронную почту kse п Uа, belozerowa@ya ndex, гч.

1.2.Стихотворение

Россия, посвящаю!>> - координатор - педагог
дополнительного образования Темежсникова Оксана Вячеславовна,
(ВИДеО Работа). Возраст участников номинации от 3 до 15 лет. Конкурсные
работы и выступления (видео) предоставляются на электронную почту
5.

<<Тебео

temezhnikova_77@mail.ru.

5.1.З. Вокал <<Пою тебео моя Россия!>> - координатор педагог
дополнительного образования Титарева ольга Валерьевна, (видео
песни). Возраст rIастников номинаI\ии от З до 15 лет. Конкурсные работы
предоставляются на электронную почту titareval 50482@mail.ru

5.1.4.Пластилинография <<Родина моя - Россия!>> - координатор - педагог
образования
дополнительного
Журавлёва Светлана Викторовна,
принимаются фото пластилиновых картин и рисунков из пластилина на тему
конкурса. Возраст участников номинации от 3 до 15 лет. Конкурсные
работы
предоставляются на электронную почту temezhnikova_77@mail.ru.

номинации

от з до 15 лет.

Конкурсные работы предоставляются на

электронную почту lena--69@mail.ru

И выступления (видео) предоставляются на
электронную почту координаторам Конкурса согласно номинацшIм.
5.З. Каждый конкурсант может представить на Конкурс не более 1 (одной)
творческой работы в каждой номинации.
5.4. Все работы принимаются только в электронном виде! Каждая
работа
должна сопровоЖдаться информацией об авторе: Ф.И.О., возраст, название,
номинация, образовательное учреждение. Конкурсные
работы не подлежат
оценке жюри в случае отсутствия какие-либо данных.
5.2. Конкурсные работы

5.5. Работы, победившие

в

Конкурсе, передаются конкурсантами
организаторам конкурса на безвозмездной основе и рrоф" быть
использованы Организаторами в оформлении собственных носителей
информации, а также при организации и проведении
р€rзличных

тематических мероприятий, в работе с педагогами и подростками.
6.

Критерии оценки рассматриваемых работ:

. Соответствие тематике Конкурса.
. Разнообразие изобразительно-выр€lзительных средств.
, Художественная ценность произведениrI, оригин€Lлъность
подход.
.Соответствие возрасту.

и творческий

7. Заключительное положение

Контактное лицо - методист МБоУ
тел. 8-904-445-65-36.

до I-pP

Стебловская Елена Викторовна,

