Приложение к приказу
от __.__.2017 № _____
Положение
о проведении муниципального дистанционного фотоконкурса
детских поделок «Цветы Победы»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном дистанционном
фотоконкурсе
детских поделок «Цветы Победы» (далее – Конкурс) определяет цель, задачи, участников
Конкурса, порядок организации и проведения, порядок определения победителей и призеров,
награждение участников.
1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион».
1.3. Конкурс проводится на сайте конкурсов МАУ ДО ДЮЦ «Орион»
http://konkurs42.ru/
1.4. Целью Конкурса являются выявление и поддержка творческих, художественноэстетических способностей дошкольников и формирование у подрастающего поколения
патриотического сознания, уважение и гордости за принадлежность к истории, традициям,
героическим свершениям и достижениям Отечества.
1.5. Задачами Конкурса является:
- расширить возможности для демонстрации творческих способностей детей
дошкольного возраста;
- развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, художественное
образное мышление дошкольников.
2. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста 4-7 лет дошкольных
образовательных
учреждений, учреждений
дополнительного
образования без
предварительного отбора.
3.
Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 25 марта 2017г. согласно
приложению к настоящему положению.
3.2. Сбор и обработка результатов участников Конкурса производятся в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена
участников, их ДОУ или УДО, возраст. Факт участия в Конкурсе детей гарантирует
согласие их родителей (законных представителей) на обработку персональных данных,
необходимую для проведения Конкурса
3.3. Прислать подтверждение оплаты, заявку на участие и фото детских поделок на
kind-konkurs@mail.ru (название конкурса, название работы, ФИО участника, его
образовательное учреждение).
4. Требования к работам.
4.1. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно или при помощи
родителей.
4.2. Поделка может быть изготовлена из самых различных материалов.
4.3. Работа должна соответствовать тематике «Цветы Победы».
4.4. К конкурсу допускаются фото выполненных рисунков в электронном виде в
формате JPEG (фото).
4.5. Ширина и высота изображения от 800 px до 2000 px.
4.6. Размер файла не должен превышать 15 Мбайт.
4.7. Фото обязательно подписывается: Образовательное учреждение, ФИО участника,
название работы.

5. Награждение участников Конкурса
5.1. Победители Конкурса награждаются дипломами 1-ой степени, призёры Конкурса
награждаются дипломами 2-й и 3-й степени.
5.2. Итоги Конкурса подводятся по двум номинациям: дополнительное образование и
дошкольное образование, по двум возрастным группам: 4-5 лет, 6-7 лет.
6. Сроки проведения
6.1. Сроки проведения конкурса с 20 марта 2017г. по 25 марта 2017г.
6.2. Итоги Конкурса подводятся 31 марта 2017г. и размещаются на сайте конкурсов
МАУ ДО ДЮЦ «Орион» http://konkurs42.ru/
6.3. Работы, присланные после окончания срока приема (п. 6.1.), не рассматриваются
и к участию в Конкурсе не допускаются.
7. Финансирование Конкурса
Конкурс проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов.
 654079, Новокузнецк, Кутузова 5А, ДЮЦ "Орион".
 - (8-3843) 74-85-62 (Шмакова Е.С.)
E-mail:kind-konkurs@mail.ru
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Заявка на участие в муниципальном дистанционном фотоконкурсе
детских поделок «Цветы Победы»
ОУ
полностью

Ф.И.
участника

Возраст
участника

Название
работы

Ф.И.О. руководителя
полностью. Контактный
телефон обязательно

Заявка должна быть заверена руководителем ОУ.
Банковские реквизиты для внесения орг.взносов:
Некоммерческая организация «Фонд развития Детско-юношеского центра «Орион»
ИНН: 4217053566 КПП: 421701001
Кемеровское отделение №8615 ОАО «Сбербанка России» СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА
РФ
р/сч 40703810026170150118
к/сч 30101810200000000612
БИК 043207612

