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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного интернет-конкурса 

пасхальных открыток и поделок 

«Пасхальные перезвоны»

1.Цели и задачи.

 Выявление юных талантов и создание условий для развития их
творческого потенциала. 

 Популяризация  традиционных  и  современных  направлений
декоративно-прикладного искусства.

 Формирование  общей  культуры  школьников  через  изучение
народных традиций.

2.Организаторы.

МОУ ДО ДДТ г. Советска. Адрес проведения конкурса: группа в
социальной  сети  Вконтакте  «Дом  Детского  творчества
г. Советска», ссылка на группу: https://vk.com/club84848786. 

3. Сроки проведения конкурса-выставки.

Фото работ принимаются до 1 мая 2020 г.
С 1.05 по 7.05.2020 г. –онлайн- голосование.

https://vk.com/club84848786


4. Участники выставки.
К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  дошкольники  и
обучающиеся образовательных учреждений всех типов и видов.

    Возрастные группы участников номинаций:
             1 группа-дошкольники

2 группа – начальные классы;
3 группа – 5-9 классы.

5. Условия организации и проведения выставки.

Участники конкурса размещают фото своих работ в специальных
альбомах группы  Vk «Дом Детского творчества г. Советска». Всего
6 альбомов по каждой номинации и возрастной группе. От одного

участника принимается максимум 2 работы (по одной в каждой
номинации). Каждая работа должна быть качественно

сфотографирована. На каждой работе должна быть этикетка
содержащая: название работы, ФИ участника, класс, школа.

Этикетка на фото должна чётко читаться!
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Активное участие взрослых в изготовлении работ допускается
для возрастной категории «дошкольники»

6. Разделы выставки:
 «Пасхальная композиция»;
  «Пасхальная открытка» 

Пасхальная  композиция  может  включать  в  себя  поделки  из
природного  материала,  бумаги,  картона,  керамики,  тканей,
единичные или включенные в композицию пасхальные яйца. 

Пасхальные открытки изготавливаются из бумаги или картона
размером А4, сложенными по короткой оси или не сложенные,
возможно использование сложных форм, оформление тканью или
фурнитурой и т.д., с текстом или без текста.

7. Критерии оценки. 
 Актуальность и новизна
 Оригинальное авторское решение
 Эстетический вид и качество исполнения
 Использование народных традиций
 Соответствие тематике

8. Подведение итогов и награждение.
Победители  конкурса  определяются  голосованием.  За  любую
понравившуюся  работу  можно  проголосовать  один  раз.  Работы,
набравшие  наибольшее  количество  «лайков»,  награждаются
дипломами или грамотами.

Присылая  свою  работу  на  конкурс,  участники  тем  самым,
предоставляют  право  организаторам  конкурса  на  использование
конкурсных  работ  (размещение  в  Интернет,  публикацию  в
печатных  изданиях,  представление  на  выставочных  стендах  со
ссылкой на авторство). Участник подтверждает достоверность
предоставленных  им  персональных  данных,  а  также
руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  выражает  свое  согласие
организатору  на  обработку  им  персональных  данных  участника
(включая,  но,  не  ограничиваясь:  фамилия,  имя,  класс,  школа,
контактные данные (адреса электронной почты), в целях принятия



участником  участия  в  конкурсе,  а  также  для  исполнения
организатором условий, путем смешанной обработки персональных
данных  участника  (автоматизированным  и
неавтоматизированным способами), с передачей таких данных по
внутренней сети организатора и сети Интернет.

Принимая участие в конкурсе, участник соглашается с тем, что
обработка  его  персональных  данных  в  целях,  указанных  в
настоящем пункте, может осуществляться Организатором.

По  вопросам  можете  обратиться  к  администратору  группы  или
написать в сообщения группы.

                                                                  


