
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  открытого очного смотра-конкурса детского творчества 

 «Я сам!»,   

посвящённого Дню пожилого человека. 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет  порядок проведения открытого очного 

смотра - конкурса детского творчества «Я сам!» (далее - «Конкурс»), 

устанавливает требования к его участникам, регламентирует критерии 

оценивания конкурсантов. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса:  популяризация детского творчества, содействие раскрытию 

творческого потенциала обучающихся. 

2.2 Задачи Конкурса: 

-создание условий для самореализации детей; 

-стимулирование познавательных интересов ребёнка; 

-воспитание доброго и уважительного отношения к друг другу. 

 

3. Организатор и жюри конкурса 

3.1 Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский 

центр города Новоалтайска. 

3.2 Организатор Конкурса формирует жюри Конкурса, в которое входят 

компетентные в данных областях специалисты города.  

3.3 Жюри Конкурса гарантирует максимальную объективность при 

определении победителей конкурса в каждой возрастной категории, 

руководствуясь следующими критериями: 

-соответствие теме Конкурса; 

-качество исполнения; 

-полнота раскрытия темы, целостность; 

-творческий подход и оригинальность. 

 

4. Номинации конкурса 

4.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Я рисую!» (изобразительное искусство – поздравительная открытка для 

бабушки и дедушки) 



- «Я делаю!» (декоративно-прикладное творчество из природного материала - 

подарок для бабушек и дедушек) 

 

 

5.Участники Конкурса 

5.1 Дошкольники и школьники в возрасте от 6 до 10 лет. 

5.2 Возрастные категории для участия: 

1 категория – 6-7 лет (дошкольники); 

2 категория -  7-8 лет; 

3 категория – 9-10 лет. 

 

6. Организация  и условия проведения Конкурса 

6.1 Форма проведения конкурса – ОЧНАЯ! Каждая номинация проходит в 

определённое время: 

5 ноября в 10.00  – «Я рисую!»  

5 ноября в 14.00  – «Я делаю!» 

Для номинации «Я рисую!» необходимо принести с собой: лист формата А4 на 

котором выполняется рисунок, простой карандаш, ластик, акварель или гуашь, 

кисти, баночку для воды.  

Для номинации «Я делаю» с собой необходимо принести материалы для 

работы, клей, ножницы и другие средства, необходимые   для выполнения 

вашей работы.   

Участники выполняют работу в формате «здесь и сейчас». На выполнение 

задания даётся 1час 30 минут. Далее работы  оцениваются жюри и их можно 

забрать. 

6.2 Заявки для Конкурса принимаются с  17 октября до  1 ноября 

(включительно) 2022 года  по адресу: г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон д. 25 

или на электронную почту ducnvl@mail.ru с пометкой «на смотр-конкурс «Я 

сам!» Форма заявки в Приложении №1. 

6.3 Участник может участвовать в любых номинациях.  

6.4 Не принимаются заявки представленные после срока приёма. 

6.5 Присылая заявку на Конкурс, участник автоматически даёт право 

организаторам  согласие на обработку персональных данных.   

6.6 Открытый очный смотр-конкурс детского творчества «Я сам!»  

БЕСПЛАТНЫЙ! 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1 Подведение итогов Конкурса состоится после приёма работ в этот же день, 

когда проходит номинация.  

7.2  Победители Конкурса получают дипломы: 1, 2, 3 степени.  

7.3 Дипломы вручаются только победителям сразу после подведения итогов.  

7.4 Сертификат участника присылается на электронную почту, указанную в 

заявке.  

7.5 Куратор конкурса педагог-организатор ДЮЦ: 8(38532) 2-00-47, 

Дубровская Оксана Анатольевна 8-913-240-01-80 

 



 

Приложение 1 

Форма заявки 

 

Открытый очный смотр-конкурс детского творчества «Я сам!» 
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