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о городском конкурсе детских комиксов <Весна встречает летО).

Учредитель Конкурса <Весна встречает лето) (далее - Конкурс): ЦДО <Фёст> ООО

<ПК-Строй>

1. Общие положения

1.1, Настоящее Полохсение о Конкурсе определяет порядок орГаниЗацИИ,

методического обеспечения и проведения Конкураа, а также порядок учасТия В

Конкурсе и определения ее победителей и лауреатов.

1.2. ОсновIIые цели и задачи Конкурса:

- формирование интереса у де,гей к художестве}Iному творчеству;

- развитие фантазии и проявление навыков выражать свои мысли слОвОМ И

рисунком;

- выявлсIlие и развитие творческого потенциала детей;

- создание благоприятных условий для успешной социализации учащихся в

современном мире;

- развитие умения выразительной речи;

-выявление и поощрение талантливых детей.

1.З. В Конкурсе принимают участие учаIциеся |-4 классов общеобразовательных

учрежllений города Rоронеrк, желающие принять уLIастие в ItoHKypce и успеВшие

принес,гIi иJIи выслать на электронl{ую почту свою работу до 22 алреля202| r.

1.4. Фиrrансироваtlие itorrKypca осуществляется за счет средств ЦДО (Фёст> ООО

<ПК-Строй>.

2. ОргаlllлзациоtIIIо-методическое обеспечеllие KollKypca

2.1. Щля провеления Конкурса создается Организационный комитет (далее

Оргкомитет) и Жюри Конкурса.
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2.2. Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляется

Оргкомитетом. В состав Оргкомитета входят сотрудники ЦДО кФёст> ООО кПК-

Строй>. Председатель Оргкомитета Смоленцева Екатерина Марковна,

руководитель L{ЩО <Фёст> ООО (ПК-Строй>.

2.3. Оргкомитет:

- разрабатывает Конкурс и критерии оценки выполненных Конкурсных заданий;

- проводит Конкурс;

- аI{аJIизирует и обобщает итоги Конкурса;

- представляет отчет о проведении Конкурса на сайте организации www.first-

edu.ru.

Жюри Конкурса формируется из числа наиболее квалифицированных сотрудников

организации. В его состав входит: заместитель руководителя Неведрова Е.В.,

методист Головкова О.С., учитель начальных классов Зеленева Е.Р.

2.4. Жюри:

- проводит анализ выполненных Конкурсных заданий;

- оценивает выполненные Конкурсные задания;

- определяет победителей и лауреатов Конкурса.

3. Порядок организации и проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа.

З.2. | этап - создание рд99дацц9ц_истории (далее Комикс). Срок подачи работ до 22

апреля 202I года. От одного участника принимается не более одной работы.

Щопустимые форматы изображения (в случае если работы отправляются на почту

организации thefiTst-e.du@yandex.ru с пометкой "Комикс>),: jpg, gif, png. Объем

файла: не более 2 Мб Работы такя(е можно принести по адресу г. BopoHerK ул.

Бакунина 45.

З.З.2 этап - представление своей работы: выразительное чтение истории и рассказ о

героях Комикса (биография героев). Срок проведения - 24 апреля 2021 г. Место

проведения - г. Воронеж ул. Бакунина,45. Информация о точном времени

проведения булет размещена на сайте организации www. first-edu.ru в разделе

кНовости>.

3.4. Подведение итогов- 24 апреля 2021' Место проведения г. BopoHerK ул.

Бакунина,45.

З.5. Оценка работы участника в 1-м туре осуществляется по 10-балльной шкале. По 1

бчпу. зачисляется за соответствие критериям. Критериями оценки 1 тура являются:
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4.6. Работа может быть выполнена в черно-белом или цветном оформлении.

4.1. В Конкурсе могут принимать участие только авторские работы. Запрещае,гся

присвоение чужих работ, изменение или копирование их частей.

4.8. Предоставление работы на Конкурс является соглаOием автора работы и его

законного представителя с условиями Конкурса и с правом Организатора на обработку

персональных данных.

4.9. Рисунки обязательно должны содеря(ать на обратной стороне ФИО участника;

возраст участIIика; телефон или электронную почту законного представителя для

обратной связи.

4.10. Победители 1 этапа, набравшие 7-10 баллов, допускаIотся к участиIо во 2-м туре.

Максимально допустимое количество участников 2-го тура-20 LIеловек.

4.1 1. Речь уLIастников 2-го тура не должна быть больше 2 минут.

4.12. Кахtдый участник может представить на Конкурс одну работу.

4.13. Работы, участвуIощие в Конкурсе, не возвращаются.

4.|4. Текст к рисункам дол}кен быть написан разборчиво и ручкой. Работы с

неразборчивым текстом и использованным карандашом для подписей оцеЁиватьсяtне

будут.

4.15. Работа участника должна содержать самостоятельный рисунок. Работы с

вырезанными или приклеенными фотографиями оцениваться не будут.

4.15. К участиIо в Конкурсе не принимаются комиксы, не отвечаIощие техЕIическим

требованиям, укiванным выше, нарушающие права третьих лиц, носящие реtс.llамный

характер, пропагандируюшlие насилие или содержащие сцены насилия,

демонстрирующие либо призываIощие к нарушению обrцепринятых норм морали, или

нарушаIощие личное достоинство, честь человека (людей), затрагиваIошIие

религиозные или национальные культурные ценности, выражающие агрессиIо,

пропагандирующие экстремизм иlили иным образом нарушающие законодательство

рФ.

4.|6. Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использоваrIие

полученных работ, распространение в печатных и электронных издапиях. За

достоверность авторства работы ответственность несет лицо, направившее работу на

Конкурс. Конкурсные работы не рецензируIотся и не возвращаются.

5. Подведепие итогов и определеIIие победителей

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями

Конкурса при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
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возможных баллов. В случае, когда победители не определены, определяются только

лауреаты.

По итогам Конкурса Li/]O <Фёст> ООО <ПК-Строй> учрелсдает для участников-

tlобедителей KorrKypca следующие призы:

1 место - сертификат на 2 месяца бесплатного обучения по любым направлениям

нашего цеrIтра в действуlощей группе в новом учебном году (2021-2022), скидочный

купон на летнIоIо программу <Нескучное лето), диплом победителя 1 степени.

2 место - сертификат на 500/о скидку на 2 месяца обучения по любым направлениям

нашего центра в действуюпдей группе в новом учебном году (2021 -2022), скидочный

купон на летнюю программу <Нескучное лето), диплом победителя 2 степени.

3 место * сертификат на 25О/о скидку на 1 месяц обучения по любым направлениям

нашего центра в действуlощей группе в новом учебном году (2021-2022), скидочный

купон на летFIIою программу кНескучное лето)), диплом победителя 3 степени.

Подвеление итогов Конкурса и торжественI{ое награждение победителя и

лауреатов ltoHKypca будет проводиться 24 апреля 2021 rода Информация о времени

проведения булет размещена на сайте организации www. first-edu.ru в разделе <Новости>>

Все участники получат сертификаты за участие в Конкурсе.

Оргкомитет Коrrкурса оставляет за собой право учреждать дотrолнительные

номинации и призы.

5. Коrrтактнаяинформация

По всем вопросам, связанным с rrроведением Конкурса, обращаться по адресу:

I_{ЩО <Фёст> г.Воронехt,ул.Бакунина, 45

т.229-З8-19

м.т. *7 920 455 86 62

е-цrаi1 : thefi rst-edu@yandex.ru

Контактное лицо: Елена Викторовна Неведрова
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