
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Категории участников: 

-воспитанники ДОУ с родителями,                                                                                                                                          

-учащиеся 1-4 классов,                                                                                                                                                                   

-учащиеся 5-7 классов,                                                                                                                                                             

- учащиеся 8-9 классов,                                                                                                                                                            

-учащиеся 10-11 классов,                                                                                                                                                                   

- воспитанники творческих объединений учреждений дополнительного образования,                                                                                                                                                       

- педагоги. 

4.2. Один участник может представить только одну творческую работу.                         

Коллективные работы к участию в конкурсе не принимаются!                                                                                            

При наличии в одной категории однотипных работ, на усмотрение оргкомитета они могут 

объединяться в подкатегорию. 

4.3. Участники несут ответственность за соблюдение законодательства Российской 

Федерации об авторском праве и смежных правах. 

4.4. Способ отправки и требования к конкурсным работам. 

Работы принимаются с 10 по 18 декабря 2020 г. по адресу: п. Лобва, ул.Чкалова, д.1 МКОУ 

ДО НГО «ДЮЦПВ». 

К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка (Приложение №1) и этикетка 

(Приложение 2). При участии в конкурсе нескольких авторов от одного учебного заведения 

заявка оформляется одна на всех участников.  

4.5. К участию в конкурсе не допускаются: 

- работы, противоречащие этическим нормам; 

- работы, авторство которых не принадлежит участнику. 

 

4.6. Работы участников, поступившие на конкурс, могут размещаться на странице сайта 

МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ», в сети ВКонтакте  частично, по усмотрению администрации  

МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ».  

5. Подведение итогов конкурса и награждение. 

5.1. Оценка конкурсных работ будет проводиться с 21 по 25 декабря конкурсной комиссией.  

5.2. Состав конкурсной комиссии определяется Организатором Конкурса.  Результаты 

Конкурса пересмотру не подлежат. Подробная таблица оценок конкурсной комиссии не 

разглашается.  

5.3. В соответствии с итоговой оценкой по каждой номинации объявляются победители. 

Призеры конкурса награждаются именными дипломами I, II или III степени. Участники, не 

вошедшие в число призеров, награждаются сертификатами за участие.  Педагоги получают 

благодарственные письма за подготовку победителей и участников конкурса в электронном 

виде на эл.почту образовательного учреждения.  

Организатор Конкурса оставляет за собой право на изменение любого пункта Положения. 



                                                                                          Приложение 1                                

к Положению о муниципальном творческом                                                                                

конкурсе конструирования из бумаги                                                                                      

«Бумажные фантазии» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном творческом конкурсе конструирования из бумаги                                                                                      

«Бумажные фантазии» 

 

Образовательная организация_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

№ п/п Название конкурсной 

работы,                                           

конкурсное направление 

ФИ участника Возрастная 

категория 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2                                                                                                                          

к Положению о муниципальном творческом                                                                                

конкурсе конструирования из бумаги                                                                                      

«Бумажные фантазии» 

 

ЭТИКЕТКА 

Название работы,     

конкурсное направление 

 

 

Образовательное 

учреждение (сокращенно) 

 

 

Фамилия, имя, возрастная 

категория 

 

 

Ф.И.О. руководителя  

 
 

 


