ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ ДИСТАНЦИОННОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
«Дары лета»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об областном дистанционном творческом конкурсе
«Дары лета» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи участников Конкурса, порядок
организации и проведения, в том числе требованиям, предъявляемые к творческим
работам, критерии оценки работ, порядок определения победителей, награждение
участников. Конкурс проводится в целях поддержки детского творчества, предоставления
демонстрировать результаты творческой деятельности, который призван отразить всё
великолепие овощного и плодово-ягодного сезона.
1.2. Цель Конкурса:
- создание условий для творческого самовыражения участников конкурса.
1.3. Задачи Конкурса:
- развитие художественно-эстетического вкуса;
- формирование ручных навыков;
-развитие творческого потенциала детей;
- развитие фантазии и воображения.
1.4. Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение
Калужской области «Кировский центр социальной помощи семье и детям «Паруса
надежды» при поддержке министерства труда и социальной защиты Калужской области.

2.Порядок и условия проведения Конкурса
2.1. Участниками Конкурса могут быть несовершеннолетние, дети и подростки,
получающие социальные услуги в полустационарной и стационарной формах социального
обслуживания социально-реабилитационных центров, центров социальной помощи семье
и детям Калужской области, а также несовершеннолетние из замещающих семей
Калужской области. Возраст участников с 5 до 17 лет (включительно).
2.2. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап – с 24 августа по 11 сентября 2020 г. прием работ в электронном виде на
адрес kirovskii-centr@yandex.ru
2 этап – с 14 сентября по 17 сентября 2020 года – работы участников Конкурса
размещаются на официальном сайте https://parusanadezdi.jimdofree.com Государственного
бюджетного учреждения Калужской области «Кировский центр социальной помощи
семье и детям «Паруса надежды», в официальных группах социальной сети
«Одноклассники», «Вконтакте», «Инстаграм» и «Facebook».
3 этап – 18 сентября 2020 года – окончание Конкурса, жюри определяет лучшие
работы открытым голосованием.
2.3.Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Сказка - принимаются сказки собственного написания об овощах и фруктах;
 Поделка - принимаются фотографии поделок из фруктов и овощей, природного
материала;
 Рисунок - принимаются фотографии или отсканированные рисунки детей;

 Стихотворения – принимаются рассказы собственного сочинения в стихотворной
форме.
2.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить свои работы на e-mail: kirovskiicentr@yandex.ru с пометкой на Конкурс «Дары лета»).
2.5. Перечень документов:
– Заявка участника (Приложение № 1);
– Формат присылаемый на конкурс файлов: .jpg. Фотографии и скан-копии
должны быть в хорошем качестве.
2.6. Оргкомитет и Жюри Конкурса
Оргкомитет:
 формирует Жюри конкурса, определяет его функции, права и обязанности;
 вместе с Жюри конкурса разрабатывает критерии оценки проектов, проводит
анализ результатов и готовит справку о результатах проведения творческого
конкурса;
 обеспечивает освещение итогов Конкурса на сайте Государственного бюджетного
учреждения Калужской области «Кировский центр социальной помощи семье и
детям «Паруса надежды» (https://parusanadezdi.jimdofree.com), в официальных
группах социальной сети «Одноклассники», «Вконтакте», «Инстаграм» и
«Facebook».
Жюри Конкурса:
 осуществляет экспертную оценку конкурсных работ,
 обеспечивает единство критериев отбора победителей,
 участвует в награждении победителей и участников конкурса.

3. Критерии оценки работ
– соответствие тематике конкурса;
– качество художественного исполнения;
– оригинальность замысла; творческий подход к выполнению работы;
– техническое качество работы;
– соответствие содержания и технического воплощения на фото возрасту участника.

4. Требования к оформлению работ
4.1. На Конкурс принимаются исключительно авторские фотографии, поделки,
стихотворения, сказки, сделанные лично участниками Конкурса. Фотографии,
заимствованные из интернета не рассматриваются.
4.2. Ответственность за соблюдение авторских прав на фотографии, участвующие в
конкурсе, несет автор, приславший данную работу.
4.3. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право
организаторам конкурса на использование представленного материала и своих
персональных данных для размещения в сети «Интернет», фотогалереи и т.д.
4.4. Каждый участник является автором предоставляемой к участию в Конкурсе
работы. Участники гарантируют, что работы не нарушают и не будут нарушать права на
интеллектуальную собственность третьих лиц.

4.5. Один участник может заявить не более 3 работ, которые рассматриваются
независимо.
4.6. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе работы, не
соответствующие требованиям Положения.
4.7. Участие в конкурсе означает согласие с условиями данного Положения.
4.8. Авторские права на творческие работы принадлежат авторам присланных на
конкурс работ.
4.9. Работы, присланные на конкурс без Заявки автора, к участию в конкурсе не
допускаются.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Все участники Конкурса будут награждены благодарственными письмами в
электронном виде.
5.2. Победители в каждой номинации будут определяться по итогам совещания членов
жюри.
5.3. Победители получат дипломы победителей Конкурса.
5.4. Дополнительную информация можно получить по телефонам или по электронной
почте: тел. 8(48456) 6-32-57, 5-06-16, 6-36-30; e-mail: kirovskii-centr@yandex.ru

Приложение №1
к Положению о конкурсе

Заявка участника
областного творческого конкурса
«Дары лета»

Сведения об авторе:
1.

Фамилия, имя, отчество (полностью)

2.

Дата рождения

3.

Адрес, контактный телефон, e-mail

4. Название работы
5.

Возрастная группа

Заполняя форму, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и даете свое
согласие на публикацию указанных Вами персональных данных на сайте
www.parusanadezdi.jimdofree.com ( cт. 9 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»).

