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Положение  

о проведении открытого дистанционного многожанрового конкурса 

детского творчества «Ура, каникулы!» 
 

 

1.Общие положения 
Настоящее положение определяет порядок проведения открытого 

дистанционного многожанрового конкурса детского творчества (далее – 

Конкурс), цели и задачи мероприятия, порядок и сроки его проведения, 

требования к участникам, регламент работы, порядок награждения. 

Учредителем Конкурса является – администрация МБУДО «Жирновский 

ЦДТ». 

2. Цели и задачи Конкурса: 

Цель: стимулирование творческой деятельности, выявление и поддержка 

талантливых участников конкурса в разных направлениях детского творчества. 

Основные  задачи Конкурса: 

 повышение мотивации учащихся к творческой деятельности; 

 организация активного досуга в период летних каникул; 

 выявление талантливых учащихся, обеспечить им поддержку и поощрение; 

 предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки образовательного учреждения. 

3.Участники Конкурса: 

Участниками конкурса являются обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет. 

Приветствуется участие родителей и совместное творчество.  

Участие может быть индивидуальным или совместным родителями.  

4.Номинации Конкурса: 

• Видеоролик по темам: 

- Любимый город (поселок), 

- Друзья наши меньшие, 

- Аленький цветочек (цветы), 

- Папа, мама, я – спортивная семья (рыбалка, плавание, игры и др.). 

• Художественная фотография: 

- событие в городе (посёлке), 

- событие в семье, 

- явление природы, 

- животные. 

• Прикладное творчество: 

- природный материал, 

- пластилин, 

- бумага. 



• Художественное чтение: 

- стихотворение о лете, каникулах, 

- проза о лете, каникулах. 

5.Сроки и порядок проведения Конкурса: 

КОНКУРС проводится в течение 3-х месяцев с июня по август. Каждый 

месяц – это отдельный конкурс: 

1 конкурс – июнь: прием заявок до 22 июня, подведение итогов конкурса -

30 июня. 

2 конкурс – июль: прием заявок до 22 июля, подведение итогов конкурса -31 

июля. 

3 конкурс – август: прием заявок до 14 августа, подведение итогов конкурса 

– 25 августа. 

Подведение итогов и их публикация на сайте http://zhirnovsk-cdt.ucoz.ru/.  

6.Условия участия в конкурсе. 

Для участия в конкурсе в срок: 

- до 22 июня 

- до 22 июля 

- до 14 августа 

на электронную почту zhirnovsk-cdt59@mail.ru участники предоставляют 

следующие материалы: 

- Заявка по предлагаемой форме (Приложение 1 к Положению); 

- Архив с конкурсной работой. 

Для каждой конкурсной работы формируется отдельное письмо. 

После проверки пакета конкурсных материалов конкурсная работа 

передается на рассмотрение экспертному совету. 

7.Предмет и содержание конкурса. 

Предметом Конкурса являются творческие работы участников.  

КОНКУРС проводится в заочной форме. Участие в конкурсе бесплатное. 

8.Критерии оценки материалов конкурса: 

• Видеоролик  

Тематика ролика должна соответствовать направлению номинации, 

прописанной в Положении. Продолжительность ролика до 5 минут. Формат - 

mp4, avi, mov. 

• Художественная фотография 

Тематика фотографий должна соответствовать направлениям номинации, 

прописанной в Положении. Не более 3-х работ. Представляются фоторабот в 

формате -  JPEG. 

• Прикладное творчество 

Творческая работа должны быть выполнена из материала, прописанного в 

Положении. Не более 3-х работ. Представляются фоторабот в формате -  JPEG. 

• Художественное чтение 

Предоставляется видеоролик в формате - mp4, avi, mov. Продолжительность 

ролика не более 5 минут. 

9. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса: 

По итогам Конкурса жюри определяет победителей  и призеров (I, II, III 

место). Участники, занявшие 1 места получают ценный приз от учредителя 

конкурса – администрация МБУДО «Жирновский ЦДТ». 

http://zhirnovsk-cdt.ucoz.ru/
mailto:zhirnovsk59@mail.ru


Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получают дипломы 

участников в электронной форме. 

Руководители детских объединений получают сертификат о подготовке 

участника (победителя, призера) конкурса в электронной форме. 

Подведение итогов и их публикация лучших работ на сайте Жирнвоского 

ЦДТ  http://zhirnovsk-cdt.ucoz.ru/.  

10.Финансирование конференции. 

Организация Конкурса, приобретение призов для победителей 

финансируется за счет администрации МБУДО «Жирновский ЦДТ».  

 

 

Приложение № 1к Положению 

 

Заявка 

на участие в дистанционном многожанровом конкурсе  

 «Ура, каникулы!» 

 

ФИО обучающегося 
 

Возраст 
 

ФИО руководителя 

детского объединения  

Наименование и 

местоположение 

образовательного 

учреждения 

 

Номинация 
 

Название работы 
 

Адрес Вашей 

электронной почты для 

связи 
 

 

После заполнения заявки проверьте правильность указанных данных. 

Принимая участие в конкурсе, Вы подтверждаете, что ознакомлены с 

Графиком конкурса и Условиями участия в конкурсе. 

Заявку вместе с конкурсной работой отправьте на электронный адрес 

zhirnovsk-cdt59@mail.ru 

 

 

Приложение 2 к Положению 

 

 

http://zhirnovsk-cdt.ucoz.ru/
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