
 Приложение к письму  

ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

от ________________ № _______ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого (заочного) конкурса для младших школьников 

«Мой любимый семейный праздник» 

 

Общие положения 

Настоящее Положение о проведении краевого (заочного) конкурса для 

младших школьников «Мой любимый семейный праздник»  (далее – Конкурс) 

определяет общий порядок и правила проведения Конкурса. 

Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса: пропаганда и популяризация традиционных семейных 

ценностей.  

Задачи: 

- развитие интереса к сохранению и приумножению семейных 

праздников, 

- развитие творческих способностей, популяризация творческой 

деятельности. 

 

Учредитель Конкурса 

Организатором Конкурса является ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина», при поддержке 

министерства образования Ставропольского края. 

 

Руководство Конкурса 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 2 к письму). 

Оргкомитет: 

- организует проведение Конкурса;  

- осуществляет сбор информации об участниках Конкурса; 

- принимает, осуществляет просмотр и оценку представленных 

конкурсных материалов. 

Оргкомитет обязан: 

- создать равные условия для всех участников Конкурса; 

- соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных 

результатах Конкурса до даты официального объявления результатов. 

 

Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций Ставропольского края всех типов и видов в 

возрасте от 7 до 11 лет. 
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Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 03 декабря по 20 декабря 2018 года: 

- до 14 декабря 2018 года - прием заявок и конкурсных работ, 

- 17-19 декабря 2018 года – работа жюри, 

- 20 декабря 2018 года – подведение итогов Конкурса. 

 

Номинации Конкурса: 

 Рисунок, 

 Фотография. 

 

Для участия в Конкурсе до 14 декабря 2018 года в Оргкомитет, 

необходимо представить следующие документы: 

- заявку участника (Приложение 1 к Положению); 

- конкурсную работу (фотография, рисунок). 

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет Конкурса позднее 14 

декабря 2018 года, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

Адрес Оргкомитета: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, каб. 173, 

контактный телефон 8 (8652) 26-83-88, Новикова Татьяна Ивановна, методист 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ. Сайт http://stavcentr-gagarina.ru/. 

 

Все присланные на Конкурс творческие работы становятся 

собственностью Конкурса и не подлежат возврату авторам работ, могут 

использоваться в экспозиционной и издательской деятельности. 

 

Требования к конкурсным работам 

Творческие работы всех номинаций должны раскрывать конкурсную цель 

и ее задачи.  

Номинация «Фотография» 

Цветная или черно-белая фоторабота должна быть представлена 

хорошего качества, в формате .ipg, .ipeg, 200 ppi и более. 

Принимаются серии фотографий (до 3 штук), отражающие заявленную 

конкурсную тему. 

К фотографии (серии фотографий) приложить краткое описание 

изображения на фото и другую информацию, раскрывающую конкурсную тему. 

Номинация «Рисунок» 

Допустимая техника исполнения: гуашь, масло, акварель, пастель. Формат 

рисунка 30х40 см, без оформления. К работе необходимо приложить две 

этикетки 8х4 см, в которой указать следующую информацию: название работы, 

Ф.И. автора, возраст, класс, образовательное учреждение, город (село, поселок). 

Одна этикетка прикрепляется в левом нижнем углу лицевой стороны работы. 

Вторая прикладывается к заявке. 

Критерии оценки 

Основные критерии оценки творческих работ номинации «Фотография», 
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«Рисунок»: 

1) Соответствие конкурсной работы целям, задачам и тематике Конкурса; 

2) фантазия и оригинальность воплощения авторской идеи; 

3) красочность, эстетичность и качество исполнения; 

4) соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

 

Подведение итогов Конкурса 

Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса в каждой 

номинации награждаются дипломами Оргкомитета. По решению жюри 

отдельные участники Конкурса могут награждаться специальными грамотами 

Оргкомитета. 

 


