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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе открыток «С праздником 8 Марта!» и социальной акции
1. Общие положения
1.1. Конкурс творческих работ «С праздником 8 Марта!» среди
обучающихся и воспитанников образовательных организаций г. Балаково и
Балаковского района (далее – Конкурс) учреждается и проводится Комитетом
образования
администрации
Балаковского
муниципального
района,
Саратовской
региональной
общественной
культурно-просветительной
организацией «Свет Искусства», Балаковским филиалом Саратовской
государственной юридической академии (БФ ФГБОУ ВО «СГЮА»).
1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок и сроки
проведения, требования к предоставляемым материалам, систему награждений
и поощрений конкурса «С праздником 8 марта!» (далее – Конкурс).
2. Цели и задачи Конкурса
− способствовать возрождению культурных традиций, связанных с
открыткой, как неотъемлемой части поздравления с праздниками
− эстетическое воспитание детей
− вовлечение детей и взрослых в совместный творческий процесс
− стимулирование детей, педагогов к участию в социальных акциях для
населения города
− поощрение детей и педагогов
− создание праздничного настроения социально незащищенным слоям
населения.
3. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди воспитанников ДОУ и обучающихся 1-11
классов общеобразовательных учреждений, учащихся студий, кружков,
центров внешкольной работы, иных творческих объединений детей г. Балаково
и Балаковского района.
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3.2. К участию в Конкурсе принимаются открытки, посвященные
празднику 8 марта, выполненные участниками в различной технике. Работы
могут быть выполнены с помощью родителей и педагогов.
3.3. Размер открытки не более формата А5 (20х15). Формат
горизонтальный и вертикальный. Необходимо написать на открытке-основе,
либо вклеить отдельный лист на основу текст поздравления (в короткой форме
или несколько предложений), так как эти открытки будут вручаться к
празднику в Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Допускается использование разных материалов. Обязательные данные на
каждую работу в виде этикетки, прикрепленной к оборотной стороне открытки:
фамилия, имя автора; возраст; фамилия, имя, отчество (полностью) педагога;
название образовательного учреждения, класс (группа).
3.4. Форма заявки – в приложении 1. Если от одного ОУ подается
несколько работ, то заполняется одна заявка от ОУ (приложение 2), в формате
WORD в печатном варианте с печатью ОУ и подписью руководителя и вместе
с творческими работами подается в оргкомитет.
3.5. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением
требований к предоставлению материалов (заявок, этикеток), а также
поступившие позднее 20 февраля 2021 года.
3.6. Творческие работы авторам не возвращаются. В рамках социальной
акции работы будут переданы сотрудниками СРОКПО «Свет Искусства» в
Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Победители награждаются дипломами лауреатов и призами,
творческие
руководители
конкурсантов-победителей
поощряются
благодарственным письмом. Участники, не занявшие призовых мест, получают
диплом участника.
4.2. Церемония вручения дипломов и призов состоится в первых числах
марта (точная дата будет объявлена позже секретарям учебных учреждений) на
базе БФ ФГБОУ ВО «СГЮА» по адресу: г. Балаково, ул. Красная Звезда, 8/1.
5. Процедура заявки
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить конкурсную работу и
заполненную заявку на участие по адресу: г. Балаково, ул. Красная Звезда, 8/1,
вахта БФ ФГБОУ ВО «СГЮА».
Ответственное за регистрацию работ лицо – сотрудник СРОКПО «Свет
Искусства» Логинова Светлана Николаевна. Контактный телефон – 8 927 225
29 90, 8 (8453) 68-29-90; e-mail: raduga-balakovo@mail.ru
Также информация, касающаяся конкурса (списки победителей, время
награждения и т.д.) будет выкладываться в группе Культурно-выставочного
центра «Радуга» Балаково Вконтакте - https://vk.com/kvcraduga_balakovo.
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Приложение 1

Заявка
на участие в конкурсе открыток «С праздником 8 Марта!»
Фамилия участника__________________________________________________
Имя участника ______________________________________________________
Возраст участника___________________________________________________
Полное наименование образовательного учреждения, класс
____________________________________________________________________
ФИО преподавателя, руководящего выполнением работы (полностью) и
должность_________________________________________________________
Контактный телефон преподавателя___________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________

Директор ОУ

/___________________/
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Приложение 2

Заявка
на участие в конкурсе «С праздником 8 Марта!»
Наименование ОУ_______________________________________________________________

№ п/п

Фамилия, имя ребенка

Возраст ребенка

ФИО
преподавателя,
руководящего
выполнением
работы
(полностью) и
должность

Контактный
телефон, email педагога

1
2
3
4
5
6
7

Директор ОУ

/___________________/

