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Положение
О проведении онлайн конкурса рисунков и поделок
«Новый год к нам мчится»
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
•
привлечения детей и их родителей к организации семейного досуга;
•
воспитание чувства прекрасного, развития эстетического вкуса,
художественного мышления, реализация творческих и индивидуальных
способностей детей;
•
сохранение духовно-нравственного здоровья учащихся, приобщение их к
нравственным и духовным ценностям
•
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к Родине.
2. Дата, место и время проведения
Творческий конкурс принимает заявки в формате онлайн, а именно на
электронную почту m u_sdc_lublino@mail.ru с 18.11.2020 г. по 16.12.2020 г.
Окончание конкурса и подведение итогов 21.12.2020 г.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство по организации и проведению конкурса возлагается на ГБУ
«СДЦ Люблино».
Ответственный за организацию, сбор заявок и проведение мероприятия –
Гусева М.С. тел. 8-499-722-02-93.
4. Требования к участникам и условия их допуска
Онлайн конкурс проводится в следующих номинациях:
1. Рисунок на тему «Новый год» в возрастной категории с 7 до 11 лет;
2. Поделка на тему «Новый год» в возрастной категории с 7 до 11 лет;
3. Рисунок на тему «Новый год» в возрастной категории с 12 до 15 лет;
4. Поделка на тему «Новый год» в возрастной категории с 12 до 15 лет;
5. Порядок проведения конкурса
Требования по оформлению работ в номинации «Рисунок на тему «Новый год к
нам мчится» - Рисунок по тематике конкурса формата А4. Работы будут оцениваться:
1. Опрятность, аккуратность работы – до 5 баллов;

2. Отражение идеи конкурса – до 5 баллов;
3. Творческий подход – до 5 баллов.
Требования по оформлению работ в номинации «Поделка на тему «Новый год к нам
мчится» - работа декоративно-прикладного творчества (коллаж, аппликация, батик, керамика,
макет, скульптура, инсталляции и др.), выполненная из любых материалов.
1. Опрятность, аккуратность работы – до 5 баллов;
2. Отражение идеи конкурса – до 5 баллов;
3. Творческий подход – до 5 баллов.
Просьба, при отправке своей заявки обязательно подписывать в теме письма ФИО.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов становятся победителями.
6. Награждение
Все участники онлайн конкурса награждаются дипломами участника. Участники,
занявшие 1,2,3 место набравшие наибольшее количество баллов награждаются дипломами
победителей и памятными призами.
7. Условия участия
Участники творческого конкурса должны отправить заявку (приложение 1) и
согласие (приложение 2) совместно в работой (фотография работы) не позднее
16.12.2020
г. на электронную почту m
- u_sdc_lublino@mail.ru Результаты
будут
опубликованы в группе Вконтакте v k.com/lublinosport, а так же на сайте lublino-sport.ru
не позднее 21.12.2020 г.

Приложение 1
Заявка на участие в онлайн конкурсе
«Новый год к нам мчится»
ФИО участника
Контактный номер
Электронная почта
Номинация
Возраст

Приложение 2
Согласие на участие в онлайн конкурсе
«Новый год к нам мчится»
Я,
(Ф.И.О. родителя)

Добровольно соглашаюсь на участие в творческом конкурсе «Новый год к нам
мчится» моего ребёнка __________________________________________________.
Даю свое согласие на размещение и обработку его персональных данных
(паспортных, анкетных), на размещение в сети Интернет информации о моем ребенке
(ФИО, возраст, город, район), на публикацию фото- и видеоматериалов в сети
Интернет, предоставление в средства массовой информации, а также в целях рекламы
без ограничений по времени и формату и без компенсации в отношении этих
материалов организаторам ГБУ «СДЦ Люблино».
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