ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«МУЖЕСТВО, ДОБЛЕСТЬ И ЧЕСТЬ!»,
посвященного «Дню защитника Отечества»
1. 0бщие положения:
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения
конкурса детского творчества «МУЖЕСТВО, ДОБЛЕСТЬ И ЧЕСТЬ!» (далее
Конкурс).
1.2. Конкурс будет проходить дистанционно в период с 5 февраля

по

14

февраля 2021 г. (видеозаписи и фотографии).
1.3.

Конкурс

проводит

образовательное

Федеральное

учреждение

государственное

дополнительного

бюджетное

образования

детей

«Центральный дом детей железнодорожников» (далее ЦДДЖ).
1.4. Конкурс проводится для обучающихся ЦДДЖ.
1.5.Основными принципами конкурса являются открытость, коллегиальность
принятия решений, равные условия для всех участников.
2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Конкурс проводится в целях возрождения интереса к исторической и
культурной значимости

ЦДДЖ, самобытному творчеству, воспитания

эстетического

обучающихся,

вкуса

деятельность по

у

изучению,

исторических традиций
Преемственность
уважительного

вовлечение

обучающихся

в

сохранению и развитию культурных и

в масштабах города Москвы, России, мира.

поколений
отношения

защитников

к

Родины,

отечественной

истории,

формирование
культуре

и

творчеству

и

самовыражения через творчество.
2.2. Основные задачи конкурса:
- активизация

интереса

отечественной культуре;

обучающихся

к

истории,

- вовлечение детей в сферу социального творчества, гражданского и
патриотического воспитания;
- выявление и поддержка одаренных и талантливых участников;
- активизация творческого потенциала у обучающихся;
- формирование эстетического вкуса;
- повышение авторитета и статуса дополнительного образования в
образовательных учреждениях;
- организация

обмена

опытом,

расширение

и

укрепление

интеграционных связей профессиональных сообществ, формирование
единого информационного и образовательного пространств.
- популяризация деятельности ЦДДЖ на муниципальном, городском,
региональном и международном уровне;
3. Сроки проведения конкурса:
3.1.

Конкурс

проводится

в

дистанционном

режиме

(по

фото

и

видеоматериалам).
3.2 Прием заявок и конкурсных работ осуществляется в период с 5 февраля
по 14 февраля 2021 г. включительно.
3.3 Подведение итогов и объявление результатов – 15 февраля 2021 года.
4. Основное содержание конкурса:
4.1. Все мероприятия в рамках конкурса проходят в соответствии с его
целями, задачами и Программой, утвержденной Оргкомитетом.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Праздничная открытка»
Выполнена в любой технике. Формат исполнения альбомный А4 ГОРИЗОНТАЛЬНО. Фото работ в формате JPG.
«Макеты, модели военной техники»
Конкурсные работы могут быть выполнены из любого материала, в
любой технике. Формат не менее А4 - ГОРИЗОНТАЛЬНО. Фото работ в
формате JPG.

«Присягают Родине сыны…»
Собственное сочинение и прочтение стиха, прозы, поздравления,
эссе в любом литературном жанре с обязательным сохранением тематики
конкурса Продолжительность видео не более 1 минуты, снятые на камеру
или телефон.
4.3.Критерии оценки работ.
1. Оригинальность и содержательность конкурсной работы.
2. Завершённость работы.
3. Мастерство и техника исполнения.
4. Художественное исполнение и эстетическое оформление.
5. Соответствие работы тематике конкурса.
4.4. Конкурсные требования:
Обучающиеся ЦДДЖ могут принимать участие во всех номинациях.
Все работы и заявки отправляются в указанные сроки на почту:
sdd17@inbox.ru
Образец заявки – в приложении. В случае неправильного или
неточного заполнения, а также невыполнения требований конкурса, работы
приниматься не будут.
4.5. Возрастные категории участников:


6-7 лет



8-11 лет



12-14 лет



15-18 лет

5. Порядок представления работ на конкурс
Для участия в Конкурсе-фестивале необходимо прислать конкурсные
работы участника (участников) и анкету-заявку (Приложение №1) до 14
февраля 2021 года включительно на электронную почту: sdd17@inbox.ru
с пометкой «МУЖЕСТВО, ДОБЛЕСТЬ И ЧЕСТЬ!».

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе детского творчества
«МУЖЕСТВО, ДОБЛЕСТЬ И ЧЕСТЬ!»
1. Фамилия, имя участника
_____________________________________________
2.Дата, месяц, год рождения
____________________________________________
3.Творческое объединение
_____________________________________________
4.ФИО педагога
______________________________________________________
5.Название
номинации_________________________________________________
6.Хронометраж
_______________________________________________________
7.Название

произведения,

автор

слов

(если

определенных номинаций).
_____________________________________________

это

необходимо

для

