
  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО «ЦРТ»  

_______________Е.Ю. Желнова 

Пр.№  ..    от «22» 01. 2021г 

 

Положение  

о проведении муниципального конкурса детского творчества 

 «Море, горы и леса - в них дары и чудеса»   (далее - Конкурс). 

 

1. Общие положения.  
Настоящее Положение о проведении Конкурса (далее - Положение) устанавливает цели, 

принципы, порядок организации и проведения Конкурса.  

 

2. Цели Конкурса.  
2.1. Цель Конкурса - популяризации художественного и технического  творчества среди 

обучающихся младшего школьного возраста. 

 

3. Направления: конкурс рисунков, конкурс изделий декоративно-прикладного  творчества 

по теме: «Море, горы и леса - в них дары и чудеса».   На конкурс принимаются работы на 

различные темы по следующим номинациям: 

- рисунок; 

- ДПИ; 

- фотография; 

 

4. Участники Конкурса.  

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

муниципального района всех типов в возрасте от 5 до 11 лет   (возрастные категории 5-7 

лет – дошкольники,   обучающиеся 1 классов,    обучающиеся 2 классов,    обучающиеся 3 

классов, обучающиеся 4 классов). В номинации фотография могут участвовать педагоги и 

воспитатели. 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным.  

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса.  

Порядок участия: 

 Участники сдают работу с приклеенной биркой размером  5х8 (указать название работы, 

фамилию, имя автора, возраст, ФИО педагога, образовательное учреждение)  с 15.02.2021 

до 24.02.2021г. в МБУ ДО «ЦРТ» по адресу: пер. Клубный, дом 38 

 Итоги подводятся  с 25.02.2021 по 26.02.2021, и размещаются на интернет 

представительстве  МБУ ДО «ЦРТ» до 01.03.2021г.  

 В МБУ ДО «ЦРТ» будет организована выставка лучших работ. 

 

6. Требования к работам.  

 Участники конкурса выполняют работу самостоятельно! 

 Принимаются рисунки формата А4, А3, оформленные в паспарту шириной 4см., с 

приклеенной в правом нижнем углу этикеткой (на этикетке указать ФИ автора, возраст, 

название работы, Школу, класс.).  Рисунок может быть выполнен любым доступным 

автору способом, соответствовать тематике конкурса;   

 Принимаются фотографии, на которых запечатлены необычные дары природы  (фото в 

электронном виде). 

 Поделка может быть изготовлена из самых различных природных материалов (листья, 

перья, глина, мох, орехи, ягоды, семечки, почки деревьев, ракушки и другие, те, которые 



можно найти в лесу, в горах, у моря). В работах можно использовать синтетические 

материалы только как «вспомогательные», на «второстепенных ролях».  

 Работа должна соответствовать тематике и направлениям конкурса; 

 Не допускаются коллективные работы.  

 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса.  
7.1. Победителями признаются участники, которые лучше, точнее и более творчески 

подошли к заданиям. При проверке работ учитывается новизна подходов, использование 

нестандартных методов при выполнении заданий конкурса.  

7.2. Занявшие 1,2 и 3 места по каждому направлению, в каждой возрастной группе,   

награждаются дипломами.  

7.3. Остальные участники получают Диплом участника.  

Информация по  телефону 3 34 00 или электронной почте: neya.sut@yandex.ru 

 

  Согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. №152-Ф3 «О персональных данных» даю согласие в течение 5 

лет использовать мои вышеперечисленные данные для составления списков 

участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания отправки 

наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, 

использования в печатных презентационных/методических материалах 

Конкурса, представления в государственные органы власти, для расчета 

статистики участия в конкурсе, организации участия в выставках 

 

Дата заполнения «_____» __________________2021г. 

Подпись участника (родителя)___________________  

Подпись руководителя__________________________ 
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