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П О Л О Ж Е Н И Е 

Об открытом дистанционном конкурсе творческих  работ 

обучающихся ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров»  

«В гостях у осени» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение определяет условия, порядок 

организации и проведения открытого дистанционного конкурса 

творческих работ, обучающихся ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ 

«Роза ветров» (далее – Конкурс). 

1.2.  Конкурс проводится с целью создания условий для развития 

творческого потенциала педагогов, детей и их родителей. 

1.3.  Задачи Конкурса:  

формирование социокультурного пространства, на базе которого 

осуществлялось бы творческое взаимодействие детей и педагогов; 

          выявление творческих способностей у обучающихся и 

воспитанников в оформлении композиций из природного материала; 

развитие эстетического воспитания обучающихся, формирование 

осознанного отношения к природе родного края; 

содействие укреплению детско-родительских отношений путем 

совместного творчества детей и родителей. 

 

 2. Порядок, время и место проведения 

 

2.1. Конкурс проводится в дистанционном формате с 3 октября 

по 20 ноября 2022 года.  

3. Организаторы 

 

  3.1. Учредителем и организатором Конкурса является ГБУДО 

Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» (далее – ДЮЦ «Роза 

ветров»). 

3.2.  Непосредственное проведение Конкурса возлагается на 

Оргкомитет (Приложение 1). 
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3.3. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции: 

формирует состав профессионального жюри и организует его 

работу; 

доводит до педагогов образовательных учреждений информацию, 

касающуюся вопросов проведения Конкурса; 

определяет систему поощрения, награждения участников. 

 

4. Участники 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся ДЮЦ «Роза 

ветров» и обучающиеся образовательных организаций муниципальных 

образований республики по следующим возрастным группам:  

группа 5-7 лет; 

группа 8-11 лет; 

группа 12-15 лет. 

 

5. Условия проведения Конкурса 

 

5.1. Поделки для конкурса изготавливаются из природных 

материалов. 

5.2. Участники размещают фотографии своих поделок с 

названием конкурса «В гостях у осени» на стене сообщества в 

социальной сети «В КОНТАКТЕ» https://vk.com/public194583716 . Для 

этого необходимо в данном сообществе предложить новость.  

На фото должны быть четко видны: поделка и краткая 

информация об авторе (фамилия, имя участника, возраст, 

образовательное учреждение (краеведческое объединение)  

Оцениваются только индивидуальные работы. 

5.3. Критерии оценки: 

 содержательность и соответствие теме Конкурса;  

 мастерство в технике исполнения; 

 оригинальность идеи, использование нестандартных техник; 

 творческий замысел;  

 художественный уровень работ, соответствие возрасту автора. 

 

6. Подведение итогов 

 

6.1. Результаты Конкурса подводятся отдельно  

в каждой возрастной группе.  
  

7. Награждение 

 

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами ГБУДО 

https://vk.com/public194583716
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Республики Марий Эл «ДЮЦ Роза ветров» в электронном виде. 

7.2. Остальные участники Конкурса получают сертификат 

участника Конкурса в электронном виде. 

 

8. Финансирование 

 

8.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет 

средств организаторов.  

9. Заявки 

 

9.1. Конкурсные материалы принимаются до 1 ноября 2022 года, 

до 18 час.00 мин.  

9.2. Телефоны для справок: 8(836)64-39-90, 8-964-864-60-53 

(Екатерина Сергеевна). 

9.3. Материалы, присланные позднее указанного срока, 

рассматриваться не будут. 
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Приложение 1 

к Положению об открытом 

дистанционном конкурсе 

творческих работ обучающихся 

ГБУДО Республики Марий Эл 

«ДЮЦ «Роза ветров» «В гостях у 

осени» 

 

СОСТАВ 

Оргкомитета открытого дистанционного конкурса творческих 

работ, обучающихся ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза 

ветров» «В гостях у осени» 

 

Новоселов П.А.  директор ГБУДО Республики Марий Эл 

«ДЮЦ «Роза ветров» 

   

Козлова Е.С.  старший методист отдела краеведения ГБУДО 

Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» 

 

 

Дмитриева И.Л.  методист отдела краеведения ГБУДО 

Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» 

 

 

 

_______________ 


