
 

 

 
 

 



Возрастные категории 

 1 категория воспитанники дошкольных учреждений, а так же дошкольных 

объединений учреждений дополнительного образования в возрасте 5, 6 лет. 

 2, 3, 4, 5, 6, 7 категория -  учащиеся образовательных учреждений 

 2 категория – возраст 6 – 8 лет, 

 3 категория – возраст 9 – 11 лет, 

 4 категория  - возраст 12 – 16 лет. 

 5 категория, дети ОВЗ – возраст 6 – 8 лет, 

 6 категория, дети ОВЗ  - возраст 9 - 11 лет, 

 7 категория, дети ОВЗ  - возраст 12 - 16 лет. 

Порядок предоставления  конкурсных материалов  
1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить: 

 заявку в соответствии с требованиями настоящего положения, 

 изображение  конкурсной работы в электронном виде.  

2. Заявка для участия, а так же изображение конкурсной работы должны находиться в 

одной папке. 

3. Папка с документами, заявка, изображение конкурсной работы должны иметь 

одинаковое название (пример -  Петрова Ольга_1 кат_дет_сад_70). СТРОГО!  

4. В заявке Ф.И.О. педагога/учителя/воспитателя указывается полностью. 

5. Если в тексте заявки не указаны особые условия получения информации о 

предоставлении результатов Конкурса, итоги будут отправлены на адрес учебного 

учреждения. 

6. Конкурсные материалы необходимо отправить в МБУ ДО города Костромы 

«Детско-юношеский центр «Заволжье»» в электронном виде на адрес: 

zavolzhie2013@mail.ru  

 

7. Тема письма – Конкурс_Букет_СОШ_1. 

8. Конкурсные материалы принимаются до 3 апреля 2023 года включительно. 

9. Конкурсные работы проходят экспертизу согласно критериям, определенным 

настоящим Положением. 

10. Конкурсные работы, не соответствующие тематике Конкурса, поступившие 

позднее 24.00 часов 3 апреля 2023 года к участию в Конкурсе не допускаются. 

Просим соблюдать требования предъявляемые к заполнению заявки. Наградные 

документы формирует программа. 

Требования, предъявляемые к конкурсным материалам 
1. К участию принимаются изображения объемных конкурсных работ, выполненных 

из различных материалов в различных техниках декоративно - прикладного 

творчества. 

2. Конкурсные  работы в своей натуральной величине должны иметь  размеры не 

менее 10х10х10 см. 

3. Участники в возрасте 5,6 лет 1, 2, 5 категорий конкурсные работы могут выполнять 

как самостоятельно, так и в совместном творчестве детей и родителей. 

Обязательным условием является собственное творчество участника 

Конкурса, которое дает возможность членам жюри определить самостоятельно 

выполненный участником объем работы, творческую составляющую и качество 

выполненной работы. 

4. Остальные участники конкурсную работу выполняют самостоятельно. 

5. Изображение конкурсной работы предоставляется в электронном виде, формате 

JPEG, расширением не менее 300 dpi отдельным файлом. 

6. Изображение должно быть качественным – не слишком темным или светлым, 

четким, не размытым, в кадре не должно быть посторонних предметов. 
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Фотоснимок выполняется на однотонном фоне. Фотоснимки должны быть 

цветного изображения.  

7. Заявка заполняется в формате Word отдельным файлом. 

8. Конкурсные материалы должны содержать два файла: изображение (фотоснимок), 

заявку. 

Организаторы оставляют за собой право не принимать Конкурсные материалы, не 

отвечающие требованиям настоящего Положения. 

 

 

 

Оценивание конкурсных работ 

Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями: 

1. Соответствие работы теме Конкурса: 

 соответствует в полной мере - 2 балла; 

 соответствует частично - 1 балл; 

 не соответствует - 0 баллов. 

2. Творчество: 

 присутствует самостоятельный художественный замысел – 2 балла; 

 художественное решение, заимствованное из других источников самостоятельно 

переработано участником (моделирование) – 1 балл; 

 полностью заимствовано из других источников – 0 баллов. 

3. Сложность работы определяется выбором материала, техника выполнения 

конкурсной работы: 

 высокий уровень - 2 балла; 

 средний уровень - 1 балл; 

 низкий уровень – 0 баллов. 

4. Качество и эстетичный вид представленной работы: 

 высокий уровень - 2 балла; 

 средний уровень - 1 балл; 

 низкий  уровень- 0 баллов. 

5. Соответствие уровня работы возрастной категории участника: 

 соответствует - 1 балл; 

 не соответствует - 0 баллов. 

6. Степень самостоятельности выполнения работы (критерий относится к участникам 

1, 2, 5 категорий в возрасте 5,6 лет): 

 самостоятельное (индивидуальное) выполнение конкурсной работы – 2 балла; 

 частичное выполнение (совместное творчество детей и родителей) – 1 балл. 

максимальное количество баллов - 12 

минимальное количество баллов - 1 

максимальное количество баллов - 10 

минимальное количество баллов - 0 

Оргкомитет и Жюри Конкурса 

1. Оргкомитет Конкурса формирует состав жюри Конкурса, которое осуществляет 

экспертное оценивание конкурсных работ и определение победителей в каждой 

категории участников. 



2. Оргкомитет:  

 регистрирует материалы, представленные на Конкурс; 

 систематизирует конкурсные работы по возрастным категориям; 

 готовит и предоставляет конкурсные работы на экспертизу в Жюри; 

 информирует участников Конкурса обо всем, что с ним связано. 

 

3. Жюри формируется из представителей организаторов конкурса МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»». 

 

 

 

4. Жюри Конкурса: 

 проводит экспертизу конкурсных работ по 3-х бальной системе в 

соответствии с критериями; 

 подводит итоги Конкурса. 

Награждение 

Победители конкурса награждаются грамотами за 1,2,3, место в каждой категории. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 

 

 53-27-71 Бочарова Виталина Викторовна. 

 

 

 

Заявка 

 

Образовательное учреждение 

Адрес электронной почты 

№ Фамилия, имя автора, 

возраст 

Категория Название работы ФИО педагога 

     

Контактное лицо (ФИО) 

Контактный телефон 


