Приложение к приказу
МАУДО «ДЮЦ» Радуга»
от 06.11.20017 г. № 74

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Я ♥ Радугу» к 60-летнему юбилею МАУДО «ДЮЦ «Радуга»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения конкурса на
лучшую электронную поздравительную открытку, фото к 60-летнему юбилею МАУДО
«ДЮЦ» «Радуга».
1.2. В конкурсе принимают участие:
- учащиеся МАУДО «ДЮЦ «Радуга»;
-родители учащихся.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Привлечение учащихся к подготовке и проведению мероприятий, проводимых в честь
юбилея центра.
2.2. Выявление и поощрение лиц, обладающих способностями к творчеству и знаниями в
соответствующей области.
3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
3.1. Для согласования действий по подготовке и проведению конкурса создается
конкурсная комиссия.
3.2. Функции конкурсной комиссии:
- обеспечивает надлежащие условия для организации и проведения конкурса;
- рассматривает представленные участниками работы;
- устанавливает критерии и порядок оценки работ;
- рассматривает и отбирает работы в соответствии с установленными критериями.
4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТАМ
4.1. Конкурсные работы должны представлять собой тематическую поздравительную
электронную открытку или фото, выполненное в здании или рядом с учреждением «ДЮЦ
«Радуга»
4.2. На конкурс работы следует подавать от каждого участника отдельно.
4.3. Каждая работа должна сопровождаться подписью с указанием фамилии, имени автора
и объединения.
5. КРИТЕРИИ ОТБОРА РАБОТ
5.1. Работы оцениваются конкурсной комиссией согласно следующим критериям:
- оригинальность и четкость фотографий
- художественный уровень и творческий подход;
- качество исполнения;
- указание праздничной даты.

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Поздравительная открытка и фотографии должны быть выполнены и отправлены в
сети «Вконтакте» (https://vk.com/id124657968) методисту Хорошевой М.Н., или занесены
в методический кабинет на электронном носителе.
6.2. Работы для участия в конкурсе принимаются в период с 28.11. 2017 г. по 05.12.2017г.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Конкурсная комиссия определяет список победителей.
7.2. Работы будут размещены в сети «Вконтакте» и на сайте МАУДО «ДЮЦ «Радуга»
7.3. За лучшие работы победители награждаются дипломами и памятными подарками.

