
 



 

 

 

7. Критерии оценки работ. 

Принятые к участию в Конкурсе работы оцениваются по следующим критериям: 

-  соответствие содержания работы заявленной тематике; 

- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

- соответствие творческого уровня возрасту автора; 

-  оригинальность замысла. 

 

8. Подведение итогов Конкурса. 

Жюри проводит экспертизу материалов и определяет победителей в четырёх возрастных 

категориях:  

- младшая - 5-6  лет; 

- 1 средняя - 7-10 лет; 

- 2 средняя - 11-14 лет; 

-  старшая – 15-17 лет.  

Победители награждаются дипломами I, II, III степеней, и всем участникам выдаются 

сертификаты. 

Все дипломы и сертификаты за участие высылаются после 16 июня 2020 г. в электронном виде 

на электронную почту, указанную в заявке.  

 

9. Требования к оформлению пакета документов. 

 Все работы присылаются только на электронную почту Конкурса okt-1@inbox.ru. 

Работы, присланные на другие электронные адреса Центра, к рассмотрению не принимаются. 

Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями участников, 

представляющих работы. 

 Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются. 

Работы, представленные на конкурс, должны быть авторскими. Организаторы конкурса 

не приветствуют плагиат. Авторские права на работы сохраняются за участниками конкурса. 

Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и без объяснения причин оставить без 

внимания работы участников, нарушивших положение конкурса. 

Работы принимаются только в электронном виде. 

Рисунки детей присылаются в виде сканированной копии или фотографии. 

К общему пакету работ от образовательного учреждения необходимо заполнить форму 

заявки (Приложение1). Заявка присылается отдельным файлом.      

Если от одного ОУ на конкурс предоставляют свои работы несколько участников, то 

заявка составляется общая. (Не надо на каждого участника заполнять отдельную заявку.) 

 

10. Состав оргкомитета. 
Каргальцев К.Б. -  директор ЦДТ «Октябрьский» - председатель оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Пафнучева Е.А. – старший инспектор по пропаганде ГИБДД; 

Малистова Г.Е.  – педагог-организатор  ЦДТ «Октябрьский», руководитель отряда ЮИД; 

Горина О.М. – педагог дополнительного образования  ЦДТ «Октябрьский». 

 

Оргкомитет формирует жюри, которое оценивает представленные работы. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

 на участие в окружном конкурсе детского рисунка 

 «Вежливая улица - 2020» 

 

Наименование организации _____________________________________________ 

Адрес ОУ  ____________________________________________________________ 

Контактный телефон ОУ ________________________________________________ 

Электронная почта для отправки наградного материала______________________ 

Общее количество участников от ОУ ___________,  количество работ __________      

 

№ Ф.И.участника Возраст  Название работы ФИО педагога 

(полностью), контактный 

телефон педагога 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

Руководитель ОУ  ________________________  

 

 

 

 

 


