6.1. Председателем Жюри назначается заведующий студией раннего развития
«Мравьишка» Аксенова М.В.
6.2. Председатель Жюри выполняет следующие функции:
формирует и руководит работой Жюри;
подписывает Протокол подведения итогов Конкурса;
подписывает Диплом победителя, Диплом участника и Сертификат куратора.
7.
Порядок организации и проведения Конкурса.
7.1. Порядок участия:
участники или кураторы подают заявку на участие в Конкурсе и загружают работу
на почту по адресу: zimniyaskazka2019@mail.ru
7.2.. Файл должен быть открыт и доступен для просмотра.
7.3.Участнику необходимо заполнить заявку (см. Приложение № 1), включающую
следующие данные:
- фамилия, имя; наименование представляемой организации, номинация;
- возраст;
- E-mail;
- название работы, название техники;
- по желанию - фамилия, имя, отчество руководителя Участника;
7.4.Принимая участие в конкурсе, Участник подтверждает, что отправленная
конкурсная работа, имя и фамилия Участника могут быть опубликованы и использованы
Организатором по своему усмотрению без дополнительного согласия Участника и без
уплаты ему какого-либо вознаграждения.
7.5. Предоставив на Конкурс свою заявку, Участник подтверждает своё согласие с
Положением Конкурса. Невыполнение условий Положения влечет за собой
дисквалификацию участника.
7.6. Конкурс проводится с 15.01.2021 по 29.02.2021 (приём заявок и работ участников: с
15.01.2021 по 29.02.2021; подведение итогов конкурса до 15 марта 2021 года.
7.7. Дипломы победителей и сертификаты участников высылаются на почту
конкурсантов.
8.
Требования к работам.
8.1. Работы могут быть изготовлены из самых различных материалов (панно из глины,
соленого теста, аппликация, поделки из бросового материала)
8.2. К Конкурсу допускаются работы только в электронном виде (фото).
8.3. От каждого участника принимается только один файл, в котором содержится одна
работа. Не допускаются коллективные работы.
8.4. Работа должна соответствовать тематике и направлениям Конкурса.
9.
Финансирование Конкурса.
9.1. Конкурс финансируется за счет организаторов: БОУ ДО города Омска «Дом
творчества «Кировский».
10. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса.
10.1. Победителями признаются участники, которые более творчески подошли к к
выполнению конкурсных работ. При проверке работ учитывается новизна подходов,
использование нестандартных методов, современных техник.
10.2. Победители награждаются Дипломом победителя в электронном виде.
10.3. Остальные участники получают Сертификат участника в электронном виде.

11.Контактная информация Организатора.
По всем вопросам Конкурса можно обратиться к Организатору по номеру телефона: 8
923-671-21-02 Аксенова Марина Викторовна, 8 908 110 86 76 Рогачева Татьяна
Владимировна или по адресу электронной почты:
zimniyaskazka2019@mail.ru

Приложение
В оргкомитет открытого
городского интернет – конкурса
для старших дошкольников «Зимняя сказка»

Заявка
Просим включить в состав участников открытого городского интернет – конкурса
для детей дошкольного возраста «Зимняя сказка»:
округ______________
учреждение ( полное название)__________________
педагоги (Ф.И.О., должность)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
в составе:
№ Ф.И.участника

Контактный телефон
Директор

Возраст

E-mail

Название конкурсной
работы

M.П.

