ПОЛОЖЕНИЕ II ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ
«ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД!»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса на лучшее новогоднее оформление
«Встречаем Новый год!» (далее Конкурс), порядок его организации, проведения, организационнометодического обеспечения, порядок участия и определения победителей.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель: конкурс направлен на стимулирование творческой деятельности.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. Активизация деятельности обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов по
оформлению кабинетов, игровых комнат к Новому году;
2.2.2. Предоставление возможности демонстрации творческих способностей в конкурсной форме.
2.2.3. Выявление и поощрение авторов лучших работ.
3. Участники конкурса и порядок его проведения
3.1. Участники конкурса являются авторы, предоставившие на конкурс свою работу, заявку на
участие и оплатившие организационный взнос.
3.2. Участие в конкурсе заочное (дистанционное).
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо выслать заявку и конкурсную работу через форму на сайте
или на электронную почту info@porarosta.ru с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года.
3.4. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую поданную работу
в размере 100 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте Организатора http://porarosta.ru/
3.5. Общее время рассмотрения заявки, подготовка и отправка наградных документов составляет до
10 рабочих дней со дня приѐма заявки.
4. Критерии оценки и требования к конкурсным работам
4.1. Критерии оценки: Дизайн; Творческие находки в исполнении; Авторская идея и оригинальность
замысла; Соответствие новогодней тематике; Наличие символики года (2019 год – год Свиньи);
Эстетика украшений.
Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов. Максимальная оценка – 30 баллов.
4.3. Конкурсные работы могут быть представлены в виде фото-, видеоматериала с презентацией
работы и пр. Размер файла – не менее 1 Мб и не более 50 Мб.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Определение победителей конкурса производится конкурсной комиссией в соответствии с
критериями, предусмотренным пунктом 4.1. настоящего положения.
5.2. Победители конкурса награждаются дипломом победителя. Участникам конкурса, не занявшим
призовые места, отправляется диплом участника.
5.3. Дипломы победителей и участников в электронном варианте отправляются на электронный
адрес, указанный в заявке. Дипломы в бумажном варианте отправляются платно.
5.4. Имена призеров и победителей публикуются в течение месяца, список обновляется каждые 10
дней на сайте http://porarosta.ru/.
5.5. Лучшие работы будут опубликованы на сайте http://porarosta.ru/ в разделе «Работы участников».

