3. Условия и сроки проведения Конкурса
3.1. Участники: учащиеся, воспитанники, родители, педагоги г. Красноярска.
3.2. Возраст участников конкурса от 5 до 17 лет включительно. Конкурс
предусматривает следующие возрастные категории:
- 5-7 лет совместно с родителями, бабушками, педагогами;
- 8-11 лет;
- 12-14 лет.
3.3 На Конкурс принимаются работы выполненные в технике фотоколлаж «Как мы
суп варили …» – пошаговый рецепт приготовления супа самостоятельно или с
родителями, с бабушкой или дедушкой, с одноклассниками и т.п.
3.4. Авторы работ отправляют заявку (Приложение 1) и фото работы на адрес
cdo5_metodist@mail.ru (персональные данные доступны только организаторам конкурса и
будут использованы для оформления дипломов).
3.5. Сроки проведения конкурса: 15.03.2018г.- 13.04.2018г.
15.03.-02.04 – подача заявок и работ на электронный адрес: cdo5_metodist@mail.ru
03.04.-12.04.- работа жюри.
13.04 – награждение.
4.Требования к конкурсным работам
Размер одной фотографии не более 1280 х 853 px.
Допустимые форматы файлов: jpeg
Нечеткие, смазанные фотографии не принимаются.
В имени файла указать: ФИО автора, образовательное учреждение.
5. Критерии оценивания:

 соответствие теме;
 оригинальность приготовления блюда;
 оригинальность подачи материала;
 творческий подход к оформлению блюда;
 культура оформления работы.

6. Подведение итогов и награждение
5.1. В состав жюри входят партнеры конкурса.
5.2. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. Жюри имеет право
не присуждать диплом той или иной степени, присуждать два равнозначных диплома,
учреждать специальные грамоты за оригинальные работы.
5.3. Победители (1 место) награждаются дипломами в каждой номинации и в
каждой возрастной категории, подарками от партнеров Конкурса. Призеры (2 и 3 место)
награждаются дипломами в каждой номинации и в каждой возрастной категории,
памятными призами. Участникам Конкурса вручаются дипломы за участие.
5.4. Торжественное награждение победителей и участников Конкурса состоится
13 апреля 2018 года, по адресу: г. Красноярск ул. Шахтеров 2а результаты конкурса
будут опубликованы в группе ВК https://vk.com/public132669736 и на официальном сайте
учреждения не позднее 13.04.2018г.
Контактная информация:
Бондаренко Ксения Михайловна, куратор районного
«Штаба Добровольцев (волонтёров)»;
тел. 201 86 26, е-mail: cdo5_metodist@mail.ru
ул. Шахтёров, 2а, каб. 1-04, г. Красноярск.

Приложение 1
к положению
районного конкурса творческих работ
«Я люблю суп!»

Заявка на участие
в районном конкурсе творческих работ
«Я люблю суп!»
1

Наименование
учреждения
(полностью)

2

Ф.И.О.(полностью),
возраст участника или
участников

3

Номинация

4

Название работы

5

Контактная информация
(тел., e-mail)

6

Краткое описание работы

__________________________________________________
(Ф.И.О. ответственного, подпись, дата)
__________________________________________________
(тел., e-mail)

