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ПОЛОЖЕНИЕ  

районного дистанционного конкурса web-открыток,  

посвященного 58-летию 

со Дня образования Мирнинского района 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения районного 

дистанционного конкурса web-открыток, посвященного 58-летию со Дня 

образования Мирнинского района (далее – Конкурс). 

1.2 Организатор Конкурса: МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный. 

         1.3. Цель: Развитие интереса и мотивации обучающихся к изучению 

современных информационных технологий, воспитание у детей гордости за свою 

малую Родину, любви к своим близким и формирование интереса к изучению 

истории нашей страны. 

         Задачи:  

 содействие развитию творческого потенциала детей;  

 выявление и поддержка творческих способностей обучающихся;  

 нравственное и патриотическое воспитание детей и подростков. 

 

2. Участники Фестиваля 

  2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

следующих возрастных категорий:  

1 группа: 10-12 лет 

2 группа: 13 -15 лет 

3 группа: 16-18 лет 

 

3. Направление конкурса 

Тема работы: Поздравительная web-открытка, посвященная 58-летию со Дня 

образования Мирнинского района. 

Участникам необходимо предоставить качественную работу. Работа может 

быть выполнена на различных платформах, в форматах .png или .jpeg. 

 

4. Сроки проведения  

4.1. Конкурс проводится в три этапа с 18 января по 27 января 2023 года. 

 

Этапы проведения Конкурса: 

 Первый этап с 18 января по 25 января 2023 года – прием конкурсных 

работ и заявок; 

 Второй этап 26 января 2023 года – работа экспертов; 

 Третий этап 27 января 2023 года – подведение итогов Конкурса. 

 

5. Порядок и условия проведения  

5.1. Заявки Конкурс принимаются с 18 января по 25 января 2023 года, 

заполняются в Google-форме по ссылке: 
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https://docs.google.com/forms/d/1DELQ3C28HQ9kcgyRwLpF6ym4FlxMTjZ4oB

3AcaSYCmM/edit  

5.2. К рассмотрению принимаются заявки, которые отвечают всем 

требованиям, представлены в полном объеме и в установленные сроки. 

Заявки и работы, поданные позже объявленного срока, к рассмотрению 

не принимаются. 

5.3.Участвуя в Конкурсе, автор дает согласие на обработку своих 

персональных данных организатору Конкурса и размещение материалов 

Конкурса на официальных сайтах и социальных сетях МАУ ДО «ЦДО» г. 

Мирный. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. соответствие теме Конкурса; 

6.2. соответствие требованиям Конкурса 

6.3. оригинальность; 

6.4. сложность работы; 

6.5. качество работы; 

6.6. цветовое решение. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители Конкурса определяются в каждой возрастной группе, 

награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, участникам вручаются электронные 

сертификаты об участии. 

 

8. Жюри Конкурса 

8.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом. 

8.2. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с утвержденными 

критериями. 

8.3. Члены жюри оценивают работы участников по балльной системе. 

Победители выявляются по общей сумме баллов. Решение жюри пересмотру 

не подлежит.  

8.4. Жюри имеет право: 

- присуждать несколько призовых мест; 

- назначать дополнительные поощрительные награды в каждой номинации. 

 

9. Контактная информация оргкомитета Конкурса: 

Координатор конкурса – Иванова Вероника Владимировна, 8(914)114 80-31. 
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