
                                                      УТВЕРЖДЕНО 
                                                    приказом директора муниципального 

                                                          учреждения дополнительного образования 
                                                    «Дом детского творчества» 

                                                     от 13 декабря 2019 года № 150-ОД 
 

Положение 

о проведении открытого интернет - конкурса   

 изобразительного и декоративно-прикладного искусства для педагогов 

и обучающихся (воспитанников) "Символ года - 2020" 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения  открытого интернет-конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного искусства для педагогов и обучающихся (воспитанников)  

"Символ года - 2020" (далее - конкурс). 

 

1.2. Цель конкурса: 

- формирование у педагогов, детей и родителей мотивации и способностей к 

изобразительному, декоративно-прикладному творчеству; 

 - повышение профессиональной активности педагогов, творческой 

активности детей и родителей; 

- содействие профессиональной, творческой, личностной самореализации 

участников образовательного процесса. 

 

1.3. Сроки поведения конкурса 

Прием конкурсных работ осуществляется с 15 декабря 2019 г. по  15 января 

2020 г. Работа жюри завершается 31 января 2020 г. 

 

1.4. Номинации и направления конкурса 

Номинации: 

- изобразительное искусство; 

- декоративно-прикладное искусство.  

Возрастные категории: 

- педагоги (принимаются работы педагогов) 

- семья (принимаются работы, выполненные совместно детьми и родителями) 

- обучающиеся  5-7 лет 

- обучающиеся  8-11 лет 

- обучающиеся 12-15 лет 

- обучающиеся 16-18 лет 

 

2. Участники конкурса 
2.1. В конкурсе имеют право принять участие обучающиеся  и 

педагогические работники образовательных учреждений всех типов и видов 

Благодарненского городского округа. Принимаются индивидуальные и 

коллективные работы. 



3. Условия участия 

3.1. Каждый участник может представить не более 2   работ в каждой 

конкурсной номинации. 

3.2. Участие в конкурсе предполагает согласие автора и(или) его 

законных представителей на бессрочную публикацию своих материалов и 

личной информации, указанной в заявке, на страницах сайта МУ ДО «ДДТ»» 

(http://ddtblagodarny.ru/). 

3.3. Работа предоставляется в виде фотографии или сканированного 

изображения. Файл может содержать только изображение работы. 

Изображение может быть представлено только в формате JPG. 

3.4. Перед фотографированием работы к любому углу (или рядом с 

работой) должен быть приложен ярлык (бумажный) с указанием данных 

автора и работы: 

 название работы; 

 фамилия и имя автора или название коллектива (в коллективной 

работе); 

 возраст (в годах, не класс). 

 руководитель 

 образовательное учреждение 

Текст на ярлыке должен четко читаться и соответствовать данным 

участника. Ярлык должен быть приложен к работе, а не сделан в 

графическом редакторе поверх готовой фотографии. Ярлык должен быть 

написан только на русском языке. 

3.5. Конкурсные работы принимаются на электронную почту Дома 

детского творчества ddtblag@mail.ru.  

Поступившие на конкурс работы располагаются на официальном сайте 

МУ ДО «ДДТ» по адресу: http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/konkursy 

 

4. Подведение итогов конкурса и награждение 
4.1. Экспертиза конкурсных работ осуществляется членами  жюри с 

использованием утвержденных критериев, обеспечивающих максимальную 

объективность оценки. 

4.2. По итогам конкурса выявляются призеры: 

- победители конкурса в каждой возрастной категории, занявшие I, II, или III 

место; 

- лауреаты конкурса в каждой возрастной категории. 

4.3. Призеры конкурса награждаются электронными дипломами: 

Участники, не вошедшие в число призеров, награждаются дипломами 

участников интернет-конкурса для педагогов и обучающихся 

(воспитанников) "Символ года - 2020". 

4.4.Дипломы победителям  Конкурса в электронном формате  

высылаются на электронную почту, с которой была получена конкурсная 

работа. 
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