


2. Сроки поведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 06 по 21 июня 2019 года и состоит из 
следующих этапов:
2.1.1. Прием конкурсных работ:  с 10 по 17 июня 2019 года;
2.1.2. Подведение итогов: с 18 по 21 июня  2019 года;
2.1.3. Объявление победителей: 21 июня 2019 года.

3. Организация проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

3.1.1. «Огонь-враг,  огонь-друг» -  лучший  плакат  на
противопожарную тематику;  

3.1.2. «Территория безопасности» - лучший плакат, призывающий к
соблюдению правил дорожного движения;

3.1.3. «Скажи наркотикам – НЕТ» - лучший агитационный плакат на
антинаркотическую тематику. 

3.2. К  участию  допускаются  дети,  посещающие  лагеря  дневного
пребывания,  разновозрастные  отряды,  организованные  в  учреждениях
Горнозаводского городского округа.

3.3. От одного учреждение допускается не более 1 конкурсной работы в
каждой из номинаций (максимальное количество– 3 работы от учреждения).

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок  до 17.00 часов 17 июня
2019 предоставить  Организаторам  конкурсную  работу,  к  которой
необходимо приложить заявку на участие (Приложение 1).

3.5. Заявка  может  быть  направлена  на  электронную  почту
tbsharafutdinova@yandex.ru. Заявка без творческой работы не принимается. 

3.6. Конкурсные  работы  принимаются  в  МБУ  ДПО  «ИМЦ»  г.
Горнозаводска,  по  адресу:  Пермский  край,  г.  Горнозаводск,  ул.
Гипроцемента, 31.

3.7.  Контактное  лицо по  всем  организационным  вопросам  –  Татьяна
Борисовна Шарафутдинова, тел. 8 (34269) 4-34-92.

3.8. Включение  Участников  в  заявку  подтверждает  их  согласие  на
обработку Организатором их персональных данных: фамилия, имя, отчество,
возраст.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. Конкурсная работа  -   агитационный плакат,  выполненный на листе

формата А3 (далее – Работа).   
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4.2. Работа должна соответствовать целям и тематике Конкурса.
4.3. Работа должна быть продуктом творчества детей, посещающих  ЛДП и

РВО, организованных в учреждениях Горнозаводского городского округа. 
4.4.Работа  может  быть  как  продуктом  совместного  творчества,  так  и

выполнена индивидуально. 
4.5. Работа может быть изготовлена с применением любых материалов и

техник.  Исключается  выполнение  Работы  в  любых  графических
редакторах и при помощи компьютерных технологий. 

4.6. Работы, не соответствующие указанным выше критериям, к Конкурсу
не допускаются.

4.7.Не  допускаются  к  участию  в  Конкурсе  Работы,  несущие  признаки
плагиата или использования чужих идей. 

5. Критерии оценки Работ 

5.1. Соответствие  заданной  тематике.  Оценивается  соответствие  и
раскрытие заданной темы (0-3 балла),

5.2.  Креативность и новизна авторской идеи (0-6 баллов), 
5.3. Сюжет.  Оценивается  наличие  и  оригинальность  сюжета,  его

смысловая законченность (0-3 балла)
5.4. Гармония цветового решения (0-3 балла)
5.5. Максимальный балл за конкурсную работу – 15 баллов.

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Оценку  Работ  осуществляют  члены  жюри,  которые   утверждаются
приказом  директора  МБУ  ДПО  «ИМЦ»  г.  Горнозаводска,   оценки
фиксируются в протоколе согласно критериям (Приложение 2).

6.2. Подведение итогов Конкурса проводится подсчётом суммы набранных
баллов, которые фиксируется в сводном протоколе (Приложение 3).

6.3. В каждой номинации определяются победители и призёры. 
6.4. Победители и призёры  Конкурса определяются по наибольшей сумме

набранных баллов за выполнение Работы.
6.5. В случае равного количества баллов среди Участников – победителей

или  призеров  –  все  Участники  с  одинаковыми  баллами  признаются
победителями или призерами соответственно.

6.6. Победители  Конкурса  награждаются  дипломами  и  призами.
Участники, занявшие 2 и 3 место, награждаются дипломами. Участникам, не
занявшим призовых мест, вручаются сертификаты.

6.7. Члены жюри вправе ввести специальные призы.
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6.8. После подписания протоколов решение  членов  жюри  считается
окончательным  и  не  подлежит  оспариванию.  Члены  жюри  оставляют  за
собой  право  отказа  от  комментариев  по  поводу  выставленных  баллов
Участникам.

7. Прочие условия

7.1. Передача работ для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим
Положением означает согласие участника с правилами его проведения.

7.2.Организаторы  Конкурса  оставляют  за  собой  право  использовать
Работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения
автору, но с обязательным указанием имён авторов.

7.3. Лучшие  Работы  будут  использованы  Организаторами  для  создания
выставка. 
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Приложение 1
к Положению 

Заявка на участие в муниципальном  конкурсе агитационных плакатов
«Безопасность глазами детей»

№

ЛДП/РВО,  название
отряда,  ФИО автора

(если работа
выполнена

индивидуально) 

Учреждение Номинация

ФИО
руководителя,

контактный номер
телефона

к 
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