
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Участники конкурса 
   В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся учреждений  

дополнительного образования, а так же педагоги и работники  образовательных 

учреждений Новолялинского ГО.  
   

 Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 1  группа  - воспитанники ДОУ и родители; 

 2  группа  - обучающиеся 1-4 классов; 

 3  группа - обучающиеся 5-7 классов; 

 4 группа- обучающиеся 8-11 классов; 

 5 группа - воспитанники творческих объединений учреждений 

дополнительного образования; 

 6 группа  - педагоги  и работники образовательных учреждений 

Новолялинского ГО. 
 

4. Время проведения конкурса  

Сроки проведения Конкурса — с 20 марта по  20 апреля  2020 года. Работы 

на Конкурс принимаются в срок до 20 апреля 2020 г. включительно.  

 

5. Требования к оформлению работ 

     Участники должны предоставить выполненные  открытки  на тему 

«Открытка Победы». 

Открытка должна быть:  

- выполнена на листе формата А4 (готовая открытка в сложенном виде 

должна иметь формат А5);  

- работы могут быть выполнены в любой технике и жанре; 

- работа обязательно должна иметь логотип 75-летия Победы. 

 

         Обязательно!!! Отдельно на оборотную сторону  работы крепится 

этикетка на скрепку, степлер. Текст на этикетке должен быть выполнен 

печатными буквами по образцу (шрифт Times  New Roman, кегль 12): 

ФИО участника, возраст, класс___________________ 

Школа( Д/с, учреждение доп.образования)_________ 

Название творческого объединения_______________ 

ФИО руководителя, должность___________________ 

Телефон руководителя___________________________ 

 

 

 



 

6. Критерии оценки работ 
1.  соответствие содержания работы теме Конкурса; 

2. художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, 

соответствие творческого уровня возрасту автора); 

3. оригинальность замысла и  исполнения; 

4. общее эмоциональное восприятие. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

Итоги конкурса  подводятся  21-23 апреля  2020 г. по номинациям: 

- «лучшая открытка среди воспитанников  ДОУ и родителей»; 

- «лучшая открытка среди обучающихся 1-4 классов»; 

- «лучшая открытка среди обучающихся 5-7 классов»; 

- «лучшая открытка среди обучающихся 8-11 классов»; 

- «лучшая открытка среди воспитанников творческих объединений»; 

-«лучшая открытка среди педагогов и работников образовательных 

учреждений». 

Победителями Конкурса считаются участники, набравшие наивысшие 

баллы в каждой из номинаций.  

Количество победителей в каждой из номинаций устанавливается жюри. 

Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей, награждаются 

сертификатами участника. 
Педагоги, подготовившие победителей и участников Конкурса, 

награждаются благодарственными письмами. 

          Победители Конкурса будут награждены  дипломами и призами. 

 

7. Организационно - правовые вопросы конкурса 

 Конкурсные работы предоставляются  в МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ»   по 

адресу: п. Лобва, ул. Чкалова 1. 

  Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса можно 

получить у Татьяны Николаевны Елохиной  (тел. 89089007603).  

 

Лучшие открытки  будут вручены  ветеранам Великой Отечественной 

Войны и труженикам тыла на торжественных мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне  в 

Северном управленческом округе. 

 

Творческих Вам успехов! 

 

 

 




