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ПОЛОЖЕНИЕ
Районного дистанционного творческого конкурса 

«Мир на всей планете»,
посвященный Международному дню защиты детей, Году памяти и

славы в РФ

Общие положения:
Районный дистанционный творческий конкурс «Мир на всей планете» 

(далее конкурс), посвященный Международному дню защиты детей, Году 
памяти и славы в РФ.

Цели и задачи конкурса:
-  Развитие творческих способностей детей.
-  Создание условий для реализации способностей детей в искусстве 

художественного чтения;
-  Привитие любви к художественному слову и воспитание в детях 

любви к творчеству, красоте, искусству.

Организатор:
Муниципальное казённое учреждение «Мирнинское районное 

управление образования», Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Надежда» п. Айхал.

Функции организаторов конкурса:
-  разработка Положения о конкурсе;
-  сбор конкурсных работ;
-  формирование жюри и обеспечение его работы;
-  подведение итогов конкурса.

Участники Конкурса:
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 0 0  МО «Мирнинский 

район».

Возрастные категории:
-  7 -8  лет;
-  9-11 лет;
-  12-14 лет;
-  15-18 лет.

Номинации:
-  стихотворение
-  рисунок
-  флэш-моб (агитбригада) — массовой поздравление с Днем защиты

детей



Условия конкурса и требования к конкурсным работам:
-  На конкурс от одного участника принимается одна работа в любой 

номинации.
-  Файлы должны быть подписаны: фамилия и инициалы, возраст, 

название и номинация (Например, Иванова А.С., 13 лет, Планета Дружбы, 
рисунок).

-  Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно.
-  Объем файла с работой не должен превышать 10 Мб. Формат 

прилагаемых фотографий - jpg.

-  Для номинации "РИСУНОК” творческие работы могут быть 
представлены в любой технике исполнения (масло, акварель, гуашь, тушь, 
карандаш, фломастеры и т.д.). Размер работ не более формата «А 4».

-  Раскраски и поделки на конкурс не принимаются.
-  Тематика рисунков: пейзаж, натюрморт, бытовой жанр, иллюстрации 

и др., отражающие тему конкурса «Мир на всей планете».

-  Для номинации "СТИХОТВОРЕНИЕ" выбранные произведения 
должны соответствовать теме конкурса и декламироваться на русском языке. 
Продолжительность выступления не должна превышать 3 минут. Звук 
видеофайла хорошего качества и в формате: mp4.

-  Коллективное прочтение стихотворений не предусмотрено.
-  Если объем файла превышает допустимый размер, участник имеет 

право разместить в графе "ОПИСАНИЕ РАБОТЫ" ссылку на Яндекс.Диск 
(или другие) для скачивания необходимых файла с работой {приложение 1).

-  Для номинации "ФЛЭШ-МОБ" продолжительность выступления не 
должна превышать 1 минут и в формате: mp4 {видеофайла хорошего 
качества).

-  Конкурсные работы вместе с Заявкой {приложение 1) на участие 
необходимо направить на электронную почту ТТДО «Надежда»: 
centernadezhda@yandex.ru. и в теме письма указываем: КОНКУРС «МИР 
НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ».

-  Конкурсные работы в номинациях МОЖНО выставить на странице 
участника (родителя) или образовательной организации в социальной сети 
Instagram.

Необходимо прописать ФИ, возраст, образовательную организацию... 
(согласно приложению 1), отметить @cdonadezhda и указать следующие 
хэштеги: #КонкурсМирНаВсейПланете #образованиеМРУО
#деньдетства #сидимдома

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются.

mailto:centernadezhda@yandex.ru


Критерии оценки рисунков:
-  соответствие тематике конкурса;
-  выразительное и оригинальное авторское решение;
-  творческий подход к раскрытию темы;
-  высокий художественный и эстетический уровень исполнения;
-  актуальность и глубина раскрытия темы.

Критерии оценки номинация «Стихотворение»:
-  Представление названия и автора произведения;
-  Внешний вид;
-  Соответствие исполняемого материала возрасту и знание текста;
-  Уровень исполнительского мастерства (индивидуальность,

эмоциональность, артистичность).

Критерии оценки номинация «Флэш-моб»:
-  соответствие тематике конкурса;
-  Внешний вид;
-  Уровень исполнительского мастерства (индивидуальность,

эмоциональность, артистичность).

Время и место проведения:
Конкурс проходит с 15 мая по 5 июня (включительно) 2020 г.
Приём конкурсных работ и заявок проходит 25 мая -  2 июня 2020 г.
Работа жюри 5 июня 2020 г.
Результаты Конкурса размещаются на официальных сайтах: МРУ О, 

Центра дополнительного образования «Надежда» (www. centernadezhda.ru) и 
социальной сети Instagram.

Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени.

По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по 
телефону ЦДО «Надежда» п. Айхал»:

Бордачева Марина Викторовна, методист ЦДО «Надежда», 8(41136)6- 
10-81

Юсупова Гульнара Радиковна, педагог-организатор ЦДО «Надежда», 
89243645140.



Приложение 1

Заявка
на участие в дистанционном творческом конкурсе 

«Мир на всей планете»

образовательная организация 
РИСУНОК /  СТИХОТВОРЕНИЕ/ФЛЭШ-МОБ 

номинация

№ ФИО
участника,
возраст

Название работы Техника
выполнения
(или
указываете 
название 
стихотворения 
и автора)

Руководитель,
контактный

телефон

1


