Положение о городском конкурсе творческих работ
«Моя страна – Россия! Мой город – Димитровград»
12.06.2020г.
1.Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городского конкурса творческих работ «Моя страна – Россия! Мой город –
Димитровград», посвященного Дню рождения города» (далее – Конкурс).
Организаторы Конкурса – Управление образования Администрации города
Димитровграда, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детей «Дом детского творчества» (далее – МБУДО ДДТ).
2. Участники конкурса.
2.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных
образовательных организаций, учащиеся общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного образования.
2.2.Конкурс проводится по возрастным категориям: до 7 лет, 7-10 лет, 11-13
лет, 14-18 лет.
2.3. Конкурс проводится с использованием дистанционных технологий.
3. Цель и задачи Конкурса
3.1 Воспитание чувства патриотизма и формирование духовно-нравственных
ценностей у школьников и подрастающего поколения, готовности к участию
в общественно-полезной жизни гражданского общества;
3.2 Способствовать культурно - нравственному развитию молодёжи;
3.3 Активизация участия подрастающего поколения в общественной и
политической жизни города, повышение политической, социальноэкономической и правовой культуры;
3.4 Развитие и реализация творческих способностей;
3.5 Объединение детей и взрослых для совместной деятельности.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится с 1 июня 2020 г. до 23 июня 2020 г.;
4.2 Заявки на конкурс принимаются до 24.00 10 июня 2020 года на
электронный адрес ddt-dgrad@yandeex.ru с
пометкой «Конкурс,
посвященный Дню города».
4.3. Подведение итогов конкурса 20 июня 2020 г.
4.4 Размещение информации об итогах на сайте МБУДО ДДТ 23 июня 2020
года.
4.5 Все дипломы и сертификаты за участие высылаются в электронном виде
на электронный адрес учреждений, с которого была принята заявка.
5. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по номинациям:
«Рисунок»;

«Декоративно-прикладное творчество»;
«Поздравительная открытка»;
«Художественное слово»;
«Вокальный номер»;
«Хореографическая композиция»;
«Мультимедийная презентация»;
«Видео экскурсия»;
«Журналистская работа»;
«Музыкальный номер»;
«Литературный жанр»;
«Произвольный жанр».
6. Критерии оценки конкурсной работы
На конкурс принимаются авторские работы. При оценивании работы
учитывается следующее:
6.1 Содержание, самостоятельность и выразительность работы;
6.2 Соответствие теме Конкурса;
6.3 Точность рифм (для стихотворений);
6.4 Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
6.5 Творческий подход;
6.6 Чёткость авторской идеи и позиции;
6.7 Возрастное соответствие.
7. Требования к оформлению пакета документов
7.1 Все работы присылаются ТОЛЬКО на электронную почту МБУДО ДДТ
ddt-dgrad@yandex.ru.
7.2 Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями
участников, представляющих работы;
7.3 Работы принимаются только в электронном виде;
7.4 Рисунки присылаются в виде сканированной копии или фотографии;
7.5 Поделки присылаются в виде фотографии;
7.6 К общему пакету работ от учреждения необходимо заполнить форму
заявки (Приложение 1). Заявка присылается отдельным файлом, заполненная
строго по инструкции
8. Подведение итогов Конкурса
8.1 Итоги Конкурса подводятся с 11 июня 2020 г. до 20 июня 2020 г.;
8.2 Победители награждаются электронными дипломами I, II, III степеней и
всем участникам выдаются электронные сертификаты. Работы будут
опубликованы на сайте МБУДО ДДТ ddt-dgrad.ucoz.ru.

