
Положение о проведении ежегодного городского дистанционного конкурса 

 творческих работ «Как прекрасен этот мир!» 
    Данное Положение устанавливает цели, определяет порядок организации и проведения дистанционного конкурса 

творческих работ «Как прекрасен этот мир» (далее – Конкурс).  

Цели и задачи Конкурса: 
воспитание в детях любви к искусству и красоте; развитие творческих способностей ребенка и создание условий для его 

самореализации; демонстрация художественных достижений детей; содействие организации учебной и досуговой 

деятельности; использование технических средств обучения во внеурочной деятельности; повышению интереса к 
компьютерной грамотности. 

Организатор Конкурса: Ресурсный центр дистанционного обучения детей-инвалидов на базе МАОУ СОШ №12 г. 

Тобольска. 

Функции организатора Конкурса:  

разработка Положения о Конкурсе; сбор конкурсных работ; формирование жюри и обеспечение его работы; подведение 

итогов Конкурса; награждение победителей; размещение положения о Конкурсе, работ участников Конкурса, 

информации об итогах Конкурса на сайте МАОУ СОШ №12 в разделе «Ресурсный центр». 

Участники Конкурса:  

к участию в Конкурсе приглашаются дети — инвалиды, которые обучаются с использованием дистанционных 

образовательных технологий и учащиеся с ОВЗ 1 - 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений.  

Порядок и условия проведения Конкурса:  

Конкурс проводится в 3 возрастных группах: 
 - 1 – 4 классы, 

 - 5– 8 классы, 

 - 9– 11 классы. 

Требования к оформлению работ конкурса рисунков «Я рисую осень!»  

1. Участники конкурса выполняют задание самостоятельно.  

2. Рисунок должен иметь название. 

3. Работы должны быть выполнены в формате А4 (210х297мм). 

4. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике 

рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).  

5. Рисунок должен быть отсканирован участником Конкурса для отправки по электронной почте. 

Рисунки отправляются на электронный адрес cdo-tob@yandex.ru с пометкой «Конкурс рисунков». 
Сроки проведения Конкурса: с 20.09.2020 года по 20.10.20 

Объявление итогов Конкурса: 26.10.2020 года. 

Все участники Конкурса будут награждены Дипломами. 

Требования к оформлению конкурса поделок из листьев «Осенние затеи»  

1.Участники конкурса выполняют задание самостоятельно. 

2.Работу необходимо сфотографировать и предоставить в цифровом виде (фотографии должны быть четкими). 

Фотографии должны быть сохранены в формате jpg, размер – не более 1 Мb,  

3. Количество работ от одного участника – не более 1 работы. 

4.Фотография и информация отправляются на электронный адрес cdo-tob@yandex.ru  

Сроки проведения Конкурса: с 01.10.2020 года по 08.11.2020 года  

Объявление итогов Конкурса: 14.11.2020 года. 

Требования к оформлению презентаций «Осенние каникулы»" 

Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Office PowerPoint с использованием различных эффектов 

(анимации, звуковых эффектов) и иллюстраций; общее количество слайдов презентации - 5 - 10; размер файла с 

презентацией не более 10 Мбайт.  

Конкурсные работы и информация отправляются на электронный адрес cdo-tob@yandex.ru  

Сроки проведения Конкурса: с 01.11.2020 года по 29.11.20 

Объявление итогов Конкурса: 05.12.2020 г. 

Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, дисквалифицируются. 
Награждение победителей и призеров конкурсов поделок и презентаций состоится 05.12.2020г. в Ресурсном центре 

МАОУ СОШ № 12 в 11:00  

Координаты Организатора конкурса:  

626150, г. Тобольск, 8 микрорайон, 42,  МАОУ СОШ № 12,  РЦДО, эл.почта:// cdo-tob@yandex.ru. Контактное лицо: 

Саитбаталова Зульфия Тимербаевна (методист РЦДО) - 8-912-928-94-74 

Заявка 

на участие в городском дистанционном конкурсе творческих работ  

«Как прекрасен этот мир» 

ФИ участника, ОО, класс, название конкурса, название работы. Руководитель. 

mailto:cdo-tob@yandex.ru

