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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР             

МБУ ДО «ЦДО  

«Экология детства»  г.о. Самара 

___________________________  

«____»  _______________ 2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого новогоднего конкурса  

на лучшую новогоднюю открытку «#СпасибоДокторам» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

поведения открытого конкурса  «#СпасибоДокторам»  (далее - Конкурс), его 

организационное обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к 

работам участников, определение победителей. 

1.2.  Организаторы Конкурса 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Экология детства» городского округа 

Самара. 

2. Цель и задачи Конкурса: 

Целью проведения Конкурса является выявление оригинальных и 

творческих подходов к выполнению новогодних рисунков, поддержки 

способных и творчески одаренных обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Экология 

детства» г.о. Самара (далее – Центр), создание праздничной новогодней 

атмосферы, а так же  выражение благодарности  врачам города Самары, 

оказавшимся в трудной рабочей ситуации при борьбе с пандемией COVID. 

Задачи: 

 Воспитание чувства патриотизма и Героизма; 

 Воспитание уважительного отношения к докторам и их работе; 

 Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

 Воспитание художественно-эстетического вкуса; 



2 
 

 Развитие художественно-изобразительных способностей; 

3. Участники Конкурса: 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все обучающиеся Центра в 

возрасте от 5 лет и старше.  

3.2. Конкурс проводится дистанционно по трём возрастным группам: 

1 группа: 5-7 лет; 

2 группа: 8- 10 лет; 

3 группа 11 -15лет; 

Дополнительная номинация “Интернет голосование”. 

4. Организация и порядок проведения Конкурса: 

4.1. Конкурс проводится  с 14 декабря по 21 декабря 2020 г.  

4.2. На  конкурс  принимаются поздравительные открытки, 

выполненные в любой технике декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества с использованием любых дополнительных материалов. 

Приветствуется сопровождение работ поздравительным текстом.  

4.3. Участники Конкурса должны до 21 декабря 2020 г. изготовить 

поздравительную открытку и представить на рассмотрении конкурсной 

комиссии на электронную почту Центра ekologiya.ped@yandex.ru 

4.4. Фотографии конкурсных работ будут размещаться в сети интернет, 

в группе по адресу: https://vk.com/ecodet в течение 3х рабочих дней после 

предоставления  конкурсной работы на электронную почту Центра. 

4.5.  Подведение итогов Конкурса возлагается на организационный 

комитет  и интернет голосование в социальной сети «Вконтакте». 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1.  Открытка должна быть выполнена на формате А4 (21 х 29,7 см). 

Плотная основа; в нижнем правом углу этикетка с информацией об авторе: 

Ф.И.О. автора, возраст; название работы, тема; техника исполнения. 

Название объединения.   

5.2. Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются 

анонимные рисунки, работы, выполненные с помощью взрослых людей, с 

https://passport.yandex.ru/
https://vk.com/ecodet
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применением компьютерной графики, а также не имеющие отношения к 

тематике Конкурса. 

5.3. Представленные поздравительные открытки будут оцениваться по 

следующим критериям: 

- соответствие  тематике и  размерам; 

- оригинальность художественного дизайна; 

- качество и эстетичность оформления. 

6. Порядок определения победителей и награждение 

6.1. Победители Конкурса и победитель интернет голосования 

определяются комиссией по итогам проведения конкурса 22 декабря 2020 г.  

6.2. Имена победителей будут размещены в группе «Вконтакте» 

https://vk.com/ecodet 23 декабря до 17.00. 

6.2. Победители Конкурса на лучшую поздравительную открытку, 

занявших 1-3 места, и победители интернет голосования (по 1 человеку из 

возрастной категории)  награждаются подарками и дипломами. 

6.3. Работы победителей будут переданы докторам города Самары. 

8. Контактная информация 

Работы принимаются на электронную почту Центра 

ekologiya.ped@yandex.ru  

 

https://vk.com/ecodet
mailto:ekologiya.ped@yandex.ru

