5.3. Первый этап Конкурса: на уровне образовательных учреждений – с 05 февраля 2018
года по 11 февраля 2018 года. Работы победителей участвуют во втором (отборочном)
этапе.
5.4. Второй этап Конкурса: отборочный (определение победителей) – с 22 февраля 2018
года по 02 марта 2018 года. Проводится в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+».
5.5. Выставка работ участников – с 05 марта 2018 года по 07 марта 2018 года проводится
в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+».
5.6. Награждение победителей – 07 марта 2018 года в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, дом 11, литера А.
6. Условия и порядок проведения
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки зарегистрироваться на
странице Конкурса по адресу http://старт-плюс.рф/подарок-для-мамы-2018/
6.1.1. Регистрируясь, участник выражает согласие на обработку запрашиваемых
персональных данных в электронном виде посредством облачных технологий (в
частности, google-форм).
6.1.2. Заявка считается поданной, если участники получили ответ-подтверждение от
координатора Конкурса на электронную почту.
6.2. На Конкурс предоставляются творческие работы (открытки) обучающихся,
соответствующие общей идее Конкурса, в формате А4 и А5.
6.3. Номинации:
6.3.1. «Рисунок». Оцениваются работы, выполненные в различных техниках: карандаш,
мягкий материал, пастель, тушь, акварель, гуашь, оформленные в соответствии с
выставочными требованиями.
6.3.2. «Декоративно-прикладное творчество». Оцениваются работы, выполненные
детьми в технике:
 аппликация;
 оригами;
 квиллинг;
 декупаж;
 вязание (крючком, спицами);
 вышивка;
 бисероплетение;
 войлоковаляние;
 роспись по дереву;
 обработка дерева и бересты;
 резьба по дереву.
6.3.3. «Видеоролик». Оцениваются видеоролики, созданные для поздравления с
Международным женским днём 8 Марта. На Конкурс видеороликов принимаются работы,
выполненные в период с 1 января по 12 февраля 2018 года, на Flash-носителях или по
адресу электронной почты neva-star@list.ru (с пометкой «ПОДАРОК ДЛЯ МАМЫ» в теме
письма). Продолжительность видеоролика – до 3 минут (участники 1-ой и 2-ой
возрастных групп могут воспользоваться помощью педагога, воспитателя).
6.3.4. «Электронная открытка». Оцениваются изображения, созданные в любом
графическом редакторе, на данную тему. Принимаются работы и по адресу электронной
почты neva-star@list.ru и на Flash-носителях. Каждый участник может предоставить на
Конкурс не более 1 электронной открытки (участники 1-ой и 2-ой возрастных групп могут
воспользоваться помощью педагога, воспитателя).
7. Требования к предоставляемым работам
7.1. Работа должна соответствовать тематике Конкурса.

7.2. Для каждой работы должна быть указана номинация. Одна работа может участвовать
только в одной номинации.
7.3. Работы должны быть представлены в выставочном исполнении: оформлены в
паспарту или раму, должны иметь надежный крепеж.
7.4. Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника, - не более 1
(одной) работы, от образовательного учреждения не более 4 (четырёх) работ.
7.5. Работа должна быть снабжена этикеткой (Приложение 1).
7.6. К участию в Конкурсе не допускаются:
 коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике
конкурса);
 работы, содержащие нецензурные слова и выражения, а также призыв к
осуществлению экстремистской деятельности, возбуждению ненависти либо
вражды;
 работы, ранее участвовавшие в других конкурсах;
 работы, созданные очевидно не детьми.
7.7. Присланные работы не рецензируются.
7.8. Участники могут забрать работы в течение двух недель после награждения Конкурса.
После окончания указанного периода организатор не несет ответственности за их
сохранность.
7.9. Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие теме;
 оригинальность идеи;
 подбор материала;
 аккуратность исполнения;
 представление (оформление работы).
8. Состав жюри
8.1. Организатор Конкурса утверждает состав жюри Конкурса.
8.2. Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей и призеров
Конкурса.
8.3. Состав жюри формируется из представителей государственных образовательных
учреждений, а также приглашенных независимых экспертов.
8.4. Состав жюри будет опубликован не позднее 22 февраля 2018 года на сайте
http://старт-плюс.рф/подарок-для-мамы-2018/
8.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте
http://старт-плюс.рф/подарок-для-мамы-2018/
9. Подведение итогов конкурса и награждение
9.1. Все участники Конкурса получают Сертификаты участников.
9.2. В каждой из номинаций Жюри определяет 3-х победителей, которые получают
дипломы за «I место», «II место» и «III место».
9.3. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить призовые места
между несколькими конкурсантами.
9.4. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами.
9.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
9.6. Награждение состоится 07 марта 2018 г. в 16:00 в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по
адресу: Санкт – Петербург, улица Ивановская, дом 11, лит. А.
9.7. Фотографии работ победителей будут представлены в «Инфозоне» Невского района.

10. Контакты для связи
Координатор Конкурса – Ушакова Наталья Павловна, педагог-организатор, педагог
дополнительного образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+».
Контактный телефон: 242-31-77, e-mail: neva-star@list.ru.

Приложение № 1
Форма этикетки на рисунок (40 х 90 мм)

Название работы
Номинация
Фамилия, имя
Возраст, (класс)
Образовательное учреждение
Педагог

