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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса
«Десятилетие детства»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения конкурса, посвященного десятилетию детства в Российской
Федерации.
Десятилетие детства– период ещё большего внимания общественности
к детям, семье. 10 лучей солнца – 10 лет яркой, радостной, светлой жизни,
наших детишек.
1.2.
Конкурс
проводится
по
инициативе
администрации
образовательных организаций и отдела образования Администрации МО
«Бологовский район» Тверской области.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1.1. Цель:
- привлечение к совместному творчеству детей и родителей в семье;
- вовлечение детей к занятиям художественного творчества.
1.2. Задачи:
- способствовать развитию творческого и художественного
воображения детей;
- воспитать стремление детей к самовыражению посредством
творчества.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - 18 марта 2018 года.
1 этап конкурса проводится по месту нахождения образовательных
организаций:
МБОУ «СОШ № 11», г.Бологое, ул. Кирова, д.18
МБОУ «СОШ № 12», г.Бологое, ул. Гагарина, д.5
МБОУ «Бушевецкая НОШ», г.Бологое, ул.Народная д.12
МБОУ «Березорядская ООШ», Бологовский район, с.Березовский рядок,
ул.Новая, д.2 Б
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Во втором этапе конкурса участвуют работы, занявшие 1, 2, 3 места по
результатам подведения итогов проведения 1 этапа конкурса.
2 этап – 13 апреля 2018 года
2 этап конкурса проводится в МБОУ «СОШ № 12», г.Бологое, ул.
Гагарина, д.5
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ
И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Предоставляются работы, выполненные в любой технике рукоделия
(акварель, пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные
техники, пластилин, соленое тесто пр.).
Формат предоставляемого рисунка А3 – А4.
Конкурсные работы должны быть выполнены аккуратно, их содержание
не должно противоречить законодательству нашей страны.
Работы могут быть выполнены совместно с родителями или педагогом;
Работы, выполненные детьми, должны соответствовать их возрастным
особенностям;
К каждой работе должна быть прикреплена этикетка: название работы,
номинация, Ф.И.О. и возраст конкурсанта, образовательное учреждение,
класс.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Работы принимаются образовательными учреждениями,
указанными в п.3.1. настоящего положения в срок по 17 марта 2018 года
включительно.
5.2. Работы, занявшие 1, 2, 3 места по результатам подведения итогов
проведения 1 этапа конкурса, направляются для участия во втором этапе
конкурса в МБОУ «СОШ № 12» (г.Бологое, ул. Гагарина, д.5).
6.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
6.1. Возрастная категория детей: 7 - 9 лет; 10 – 12 лет; 13 – 16 лет.

7. ТЕМАТИКА КОНКУРСА
7.1. Тематика конкурса, посвящена вступлению Российской Федерации
в проект «Десятилетие детства» (2018-2027 гг.).
7.2. Номинации конкурса:

1) «Мое счастливое детство» (примерные темы: «В кругу семьи», «Я и
мой питомец», «Весёлые игры с друзьями», «Как хорошо что есть семья:
сестренка, мама, папа и я!» и т. п.);
2) «Герои моих любимых сказок»;
3) «Город моей мечты».
8. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
8.1. Оценка конкурсных работ проводится жюри. Победители,
лауреаты и участники определяются в каждой номинации и категории
отдельно. При оценке работ учитывается:

соответствие заявленной тематике;

полнота раскрытия темы;

качество оформления;

оригинальность;

проявление творческой индивидуальности.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА «Десятилетие детства»
9.1. В каждой номинации и возрастной категории отдельно
определяются победители, лауреаты и участники конкурса. Победителям
конкурса «Десятилетие детства» присуждается 1, 2, 3 место. Лауреатами
признаются те, кто выслал хорошие работы, но они не попали в число
победителей. Участниками конкурса считаются все остальные.

