
 



3.2. Возрастные категории: 

- дошкольники 

- 1 – 4 классы; 

- 5 – 7 классы; 

- 8 – 11 классы. 

4. Номинации Конкурса 

1. Бисероплетение. 

2. Бумажная пластика (оригами, квиллинг, аппликация и др.). 

3. Вязание. 

4. Вышивка. 

5. Смешанная техника. 

6.Техническое моделирование. 

7.Радиотехника и радиотехнические приборы. 

5. Требования к оформлению работ 

5.1. Представляемая работа может иметь одного автора или нескольких 

авторов (соавторство).  

5.2. Каждая работа сопровождается этикеткой (Приложение 2), на которой 

необходимо указать: 

- наименование образовательного учреждения; 

- фамилию, имя автора; 

- возраст; 

- класс; 

- название работы; 

- номинацию; 

- ФИО. руководителя (полностью); 

- контактные данные руководителя или автора работы. 

6. Критерии оценки 

 соответствие работы тематике конкурса;  

 соответствие работы номинации конкурса;  

 творческий подход в выполнении работ; 

 сложность работы;  

 оригинальность;  

 исполнительское мастерство. 

7. Определение победителей 

7.1. Жюри конкурса формируется оргкомитетом конкурса. Жюри 

рассматривает представленные работы в течение 7 (семи) дней со дня 

окончания срока приёма работ. 

7.2. Решение о победителях конкурса принимается большинством голосов от 

числа членов жюри. 



8. Организация и проведение конкурса 

8.1. Положение о Конкурсе публикуется на сайте http://www.duc22.ru/ . 

8.2. Конкурс проводится с с 06 по 10 декабря  2021 года. 

8.3. Заявки на конкурс принимаются в срок до 06 декабря  2021 года. 

8.4. Работы на конкурс принимаются в срок до 10 декабря  2021 года. 

8.5. Итоги конкурса и фотографии работ участников размещаются на сайте 

20 декабря  2021 года. 

8.6. Для участия в конкурсе от каждого образовательного учреждения 

необходимо представить: 

- заявку на участие; 

- работу участника. 

8.7. Заявки на конкурс принимаются по электронной почте olesagrec@mai.ru 

Работы принимаются в  МБОУ ДО ДЮЦ по адресу: ул.Деповская, 2, телефон 

8-38532-3-53-36 

10. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

10.1. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 места) Конкурса определяются 

по каждой номинации в каждой возрастной категории и награждаются 

грамотами. 

10.2. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты за участие в 

Конкурсе.  

Организационные вопросы: куратор проекта - Лобанчук Олеся Сергеевна, 

телефон: 8(913) 214-08-72 
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Приложение 1 

Заявка  

на участие в Конкурсе «Пробуждение природы» 

№ 

Наименование 

образовательного 

учреждения  

Ф.И.О. 

участника, 

телефон,  

e-mail 

Возраст  Класс 
Название 

работы 
Номинация  

Руководитель, 

телефон,  

e-mail 

 

 

 

 

Приложение 2 

Этикетка 

(ОБРАЗЕЦ) 

ГБОУ СОШ №ХХХ 

Иванов Иван, 10 лет, 4 «Х» класс 

«ХХХХХХХХ ХХХ» 

номинация – «Бисероплетение» 

рук. – Петрова Мария Петровна 

тел. 8 – ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ 

 


