о дистанционном конкурсе творческих работ «Мой город» в рамках
городского форума «Образ современного человека»
1. Общие положения
1.1 .Положение о проведении дистанционного конкурса творческих работ
«Мой город» в рамках городского форума «Образ современного человека»
(далее Конкурс) определяет цели и задачи, сроки ,порядок и условия
проведения, а также категорию участников.
1.2. Конкурс приурочен к подготовке празднования 200-летия Минусинска.
1.3. Главные цели Конкурса творческих работ старшеклассников «Мой
город»- выявление одаренных учащихся, имеющих повышенный уровень
общеобразовательной подготовки, ориентированных на развитие духовно
нравственных ценностей и готовых к участию в общественно-полезной
жизни своего города.
1.4. Учредитель Конкурса - управление образования администрации города
Минусинска, организатор Конкурса - муниципальное образовательное
бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского
творчества.
2. Организаторы Конкурса
2.1. Организаторы Конкурса обеспечивают :равные условия для всех
участников конкурса; широкую гласность проведения конкурса;
недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее даты их
официального объявления (опубликования);
награждение участников Конкурса, которые в соответствии с его
условиями будут признаны призерами.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут выступать учащиеся 8-11 классов
общеобразовательных учреждений, представившие работы, посвященные
городу Минусинску (по номинациям: эссе, фотоальбом, компьютерная
презентация (можно рассматривать: прошлое, настоящее, будущее города
Минусинска).

Объем печатных работ - не более 5 страниц формата А4, текст излагается
шрифтом TimesNewRoman 14 пт., через 1,5 интервала. В работе возможно
использование графиков и таблиц, фотографий.
3.2. Возрастные категории участников:
14-15 лет;
16-17 лет.
3.3. Участники Конкурса дают согласие организатору на обработку своих
персональных данных в порядке и на условиях, определенных ФЗ от 27
июля 2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных
4. Порядок проведения Конкурса
4.1 .Конкурс творческих работ проводится с 15 апреля по 15 мая 2020 года.
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку.
4.2. Заявка на участие в конкурсе заполняется по форме (Приложение 1).
4.3. Заявки и работы подаются в Оргкомитет Конкурса (МОБУДО дом
детского творчества, ул. Делегатская, 20 )на эл. адрес
M.contest@yandex.rwio 10 мая 2020г.
4.4. Представленные работы до 15 мая проходят оценку жюри Конкурса.
4.5. Результаты Конкурса оформляются в протокол, который высылается
участникам в соответствии с поданными в заявке эл.адресами.
5. Жюри Конкурса
5.1. В состав жюри Конкурса входят представители управления
образования администрации города Минусинска, педагоги КГБПОУ
«Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина».
5.2. Жюри оценивает представленные творческие работы каждого
участника Конкурса и определяет победителей и призеров Конкурса по
номинациям.
6. Порядок оценки работ, критерии выбора призеров Конкурса
6.1. Оценка творческих работ участников Конкурса осуществляется в
следующем порядке: полученные работы участников Конкурса
оцениваются каждым членом жюри Конкурса по 10-балльной шкале;
итоговая оценка работы каждого участника Конкурса формируется путем
суммирования его оценок по каждому из критериев, указанных в пункте
6.2. настоящего раздела;
победители и призеры Конкурса определяются исходя из общего
количества набранных баллов.
6.3. Критериями выбора победителей и призеров Конкурса являются:
- актуальность конкурсной работы;
- полнота и образность раскрытия темы;
- оригинальность идеи, новаторство, творческий подход;
- выразительность применяемых методов;
- социальная значимость.

6.4. Организационный комитет вправе отклонить присланные на конкурс
работы в случае, если содержание работы не соответствует тематике
конкурса или оформление работы не соответствует предъявляемым
требованиям.
V

7. Награды Конкурса по номинациям
7.1. В рамках Конкурса учреждаются призы в номинации: - эссе по трем
призовым местам «Флеш-диск»;
- номинация фотоальбом по трем призовым местам «Флеш-диск»;
- номинациякомпьютерных презентаций по трем призовым местам «Флешдиск».
7.2. Победители и призеры Конкурса определяются членами жюри
Конкурса.
7.3. Порядок награждения победителей и призеров определяется
организаторами Конкурса.
8. Заключительные положения.
8.1 .Вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются
Оргкомитетом Конкурса, исходя из своей компетенции.
8.2. Контакты: 8(391 32)4-13-41; 89130577810,
Полежаева Ольга Александровна.
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