УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДДТ»
________ Е.Б.Саенко
ПОЛОЖЕНИЕ
заочного городского этапа краевого конкурса творческих работ
«Рождество Христово»
Дата проведения: 05.12.2016 года
Место проведения: МБУДО «ДДТ»
Задачи Конкурса:
- духовно-нравственного развития детей и молодежи края, сохранения
традиций русской культуры и казачества;
- воспитание у обучающихся творческой активности;
- изучение истории и традиций казачества среди молодежи;
- популяризация в молодѐжной среде православной культуры;
- просвещение обучающихся в области истории и культуры народов
Северного Кавказа;
- выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.
Участники Конкурса:
Обучающиеся от 10 лет до 18 лет.
Условия участия:
Для участия в Конкурсе до 02.12.2016 года до 17-00 часов в МБУДО
«ДДТ» необходимо предоставить:
- заявку участника (Приложения 1 к положению);
- творческую работу.
Работы победителей городского этапа будут представлять городкурорт Железноводск на краевом Конкурсе. Для участия в краевом Конкурсе
необходимо
предоставить
ксерокопию
квитанции
об
оплате
организационного взноса, 300 рублей от одного участника. (Приложение 2
к положению). Организационный взнос оплачивается участником в размере
300 рублей за участие в одной номинации, где обучающийся может
представить не более 3-х работ.
Номинации:
Конкурс проводится в двух номинациях:
- Декоративно-прикладные работы;
- Рефераты. Темы для написания реферата: «Рождество - православный
праздник», «Народные традиции и обряды в Рождество», «Православие и
казачество».
Критерии оценки:
Работы участников оцениваются отдельно в трех возрастных
категориях: 10-13лет, 14-17лет, 18 лет.
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Конкурсные творческие работы должны соответствовать следующим
критериям:
- высокий профессиональный уровень исполнения;
- художественная ценность и эстетичность творческой работы;
- следование традиционным православным канонам;
- оригинальность воплощения авторской идеи.
Рефераты оцениваются по следующим критериям:
- наличие аннотации, раскрывающей суть работы и имеющей объем не
более 1 страницы;
- глубина раскрытия выбранной темы реферата;
- грамотность изложения, доступность (наличие расшифровок);
- наглядность (фотографии, рисунки);
- ссылки на использованную литературу и интернет – источники.
Творческие работы и рефераты оцениваются по 5-бальной системе.
Требования к творческим работам:
Изделия декоративно-прикладного творчества могут быть выполнены
в любой технике исполнения, с применением любых средств и материалов
как одним автором, так и коллективом обучающихся:
- габариты изделия - не более 3 кг;
- электро - пожарная безопасность;
- подвесные экспонаты не принимаются.
Каждая декоративно-прикладная работа должна сопровождаться
информацией (этикетка): номинация, название работы, фамилия, имя,
отчество автора и руководителя, возраст автора, телефон автора и
руководителя, наименование учебного заведения, адрес, контактный
телефон. Одна этикетка прикрепляется к внешней стороне конкурсной
работы, вторая - на обратной стороне.
К участию в Конкурсе допускаются рефераты, выполненные авторами
самостоятельно (плагиат – полное или существенное копирование работы не
допускается), текст работы (не более 10 - 12 листов). Реферат выполняется
на листах белой бумаги (формата А4), поля: слева – 3,5 см, справа – 1
см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Размер шрифта – 14 кегль. Интервал
полуторный. Рефераты обязательно должны быть представлены на
электронном носителе (диск CD-R или CD-RW) и в распечатанном виде.
Если участник представляет две и более работы, то каждая должна
быть представлена индивидуально в соответствии с требованиями Конкурса.
Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
Победители и призеры Конкурса определяются по лучшим показателям
(сумме баллов) представленных работ.
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.
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Приложение 1 к положению
ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе творческих работ «Рождество Христово»
среди студентов профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования, обучающихся
организаций дополнительного образования,
общеобразовательных организаций
1.Номинация______________________________________________________
2.Название работы__________________________________________________
3.Техническая характеристика ________________________________________
4.Фамилия, имя, отчество автора______________________________________
5.Возраст автора____________________________________________________
6.Контактный телефон автора_________________________________________
7.Полное название учебного заведения, адрес___________________________
__________________________________________________________________
8. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя_____________________
__________________________________________________________________
9.Контактный телефон руководителя___________________________________
10.Фамилия, имя, отчество руководителя учебного заведения______________
__________________________________________________________________
11.Контактный телефон руководителя учебного заведения________________

4

Приложение 2 к положению
Квитанция для оплаты организационного взноса
 - линия отреза
Извещение

Форма № ПД-4

 - линия отреза

МФ СК (ГБУ ДО КЦРТДиЮ 075.70.123.8)
(наименование получателя платежа)

2634088111

КПП

263401001

40601810600023000001

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

Отделение Ставрополь

БИК

040702001

(наименование банка получателя платежа)

ОКТМО 07701000
КБК 00000000000000002130

Номер кор./сч. банка получателя платежа
Оргвзнос «Рождество Христово»
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Кассир

Адрес плательщика:
Сумма платежа: __300_ руб. _____коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
Итого ______________ руб. ______ коп.

“______”_____________________ 20 ____г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

МФ СК (ГБУ ДО КЦРТДиЮ 075.70.123.8)



(наименование получателя платежа)

2634088111

КПП

263401001

(ИНН получателя платежа)

40601810600023000001
(номер счета получателя платежа)

Отделение Ставрополь

БИК

040702001

(наименование банка получателя платежа)

ОКТМО 07701000
Номер кор./сч. банка получателя платежа

КБК 00000000000000002130

Оргвзнос «Рождество Христово»
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:

Кассир

Адрес плательщика:
Сумма платежа: ___300_ руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
Итого ___________ руб. _____ коп.

“________”________________________ 20____г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

 - линия отреза

 - линия отреза

Квитанция
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