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ИЗ ПОЛОЖЕНИя
о проведении муниципального конкурса
поздравительных открыток

«Лучший подарок моим любимым и дорогим….»,
посвященный Международному женскому дню 8 марта
3. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений,
воспитанники учреждений дополнительного образования Балаковского муниципального района,
занявшие призовые места на первом этапе конкурса в своем учреждении.
Конкурсные работы будут оцениваться в четырех возрастных категориях:
• младшая группа – 1 - 4 кл.;
• средняя группа – 5 - 8 кл.;
• старшая группа – 9 - 11 кл.
4. Условия конкурса

Конкурс проводится по двум номинациям:
1. Изобразительное искусство - от каждого участника принимается работа, выполненная в
технике изобразительного искусства (акварель, карандаш, гуашь, масло, пастель, коллаж).
2. Декоративно-прикладное творчество - от каждого участника принимается работа,
выполненная своими руками («Hand-made»). Открытки могут быть выполнены в любых
техниках декоративно-прикладного творчества (бумагопластика, аппликация, квиллинг,
скрапбукинг и др.).
• Формат открытки: лист A 4, сложенный пополам, плотность бумаги - плотная; оформляется
титульная сторона открытки, наличие текста поздравления отдельным листком, вложенным в
открытку, приветствуется. С обратной стороны работы должна быть прикреплена этикетка
размером 7×5 см (образец оформления в Приложении 2).
• На конкурс принимаются работы с заявкой, выполненной по образцу Приложения 1.
!!! Каждая работа оформляется отдельной заявкой и предоставляется в двух
вариантах:
1. В бумажном варианте вместе с работой по указанному адресу.
2.В электронном варианте - в формате Word на электронную почту
е.е.еrmilova@yandex.ru
Поздравительные открытки будут вручены участникам муниципального торжественного
мероприятия, посвященного Международному женскому дню 8 марта.
Критерии оценки:
• качество выполнения работы;
• интересное творческое решение и оригинальность работы;

• соответствие теме и условиям конкурса;
• правильность оформления работы.
5. Срок сдачи заявок и работ:
Сроки подачи заявок и работ: до 19 февраля 2021 года включительно.
Заседание жюри и подведение итогов: 02 марта 2021 года в 11.00 часов в МАУДО ЦДО, ул. 30
лет Победы, 17
По вопросам обращаться:
тел. 32-35-30, Колесова Оксана Васильевна, зав. отделом МАУДО ЦДО.

Приложение 1

!
Образец
№ п/п Ф. И. автора Образовательное учреждение, класс

1

Иванов
Иван

МАОУ СОШ № 00000,
0 класс

Название
Ф. И. О. руководителя
работы
«...........»

Иванов
Иван
Иванович

Приложение № 2
Порядок заполнения этикетки
Соловьев Антон,
г. Балаково
Номинация _________________________

«Наименование работы»
МАОУ ______________ №___,
класс _________
Руководитель: Иванов Иван Иванович

Заполнить и прислать!

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ №1 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.З. ТАРАСОВА»
г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Директору МАУДО ЦДО
г. Балаково
Долговой И.Н.

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе поздравительных открыток
«Лучший подарок моим любимым и дорогим….»,
посвященный Международному женскому дню 8 марта

Номинация: __________________________________________

№ п/п Ф. И. автора Образовательное учреждение, класс

Название
Ф. И. О. руководителя
работы

1.

Директор МАОУ Гимназия №1

Г.Б.Бирверт

