1. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
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К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся ДЮСШ "Атлант" в
возрасте от 5 до 17 лет и в качестве технических помощников их
совершеннолетние родственники (родители, бабушки, дедушки и т.д.).
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
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Участник Конкурса представляет индивидуальную работу.
Один и тот же участник Конкурса может выполнить работу в любой
представленной номинации, но не более одной работы в каждой
номинации. Каждая работа направляется отдельной заявкой.
Принимая участие в Конкурсе, Вы автоматически подтверждаете свое
согласие на обработку персональных данных.
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету установленной
формы (см. приложение №1).
Заполненные анкеты и конкурсные работы (фотографии или
сканированные копии рисунков и художественных работ, фотографии
поделок, видеозаписи стихов и песен в авторском исполнении)
пересылаются на электронную почту cs-atlant@yandex.ru не позднее
19 июня 2020 г. с пометкой в теме сообщения: «Конкурс «ПДД
домашнего режима».
Оформление конкурсных работ:
рисунок и поделка присылаются в формате графических работ (jpg и
PDF), стихотворение и песня, направляются в формате видео (MP4, AVI,
MOV), на котором ребенок читает стихотворение или поет песню
НАИЗУСТЬ! Иные форматы (текст, слайды и прочее) не принимаются в
данной номинации. Размер файла не более 2-х мегабайт (2 МБ). Язык
выполнения работ - русский
На Конкурс не принимаются работы:
 стихотворения или песни имеющие всем известных авторов
(например, стихотворения Сергея Михалкова). В Конкурсе
участвуют только работы, сочиненные ребенком и его
родителями (с их помощью), допускается их совместное
творчество.
 направленные без анкеты участника Конкурса;
 не соответствующие тематике Конкурса;
 художественные
работы
или
поделки,
выполненные
промышленным способом (книги по ПДД, игры, дидактические
материалы, купленные в магазинах, а не изготовленные своими
руками).

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
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Работы оцениваются организаторами Конкурса но следующим
критериям:
- соответствие работы теме Конкурса и настоящему Положению (0-3
балла);
- полнота раскрытия темы, содержательность (0-3 балла);
- уровень художественного мастерства выполненной работы (техника)
(0-3 балла);
- композиционное решение (0-3 балла);
- художественный вкус, оригинальность авторской манеры (0-4 балла);
- цветовое решение работы, выразительность, общее впечатление от
работы (0-4 балла).
Итоги Конкурса подводятся по четырем возрастным группам:
5-7 лет; 8-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет.
В период с 20 по 25 июня 2020 года организаторы Конкурса оценивают
предоставленные работы и определяют победителей и призеров в
каждой номинации.
Победителями Конкурса признаются участники, работы которых по
результатам рассмотрения и оценки получили наибольшее количество
баллов.
Победители и призеры в каждой возрастной группе (в каждой
номинации) награждаются дипломами I, II, III степени.
Информация об итогах и победителях Конкурса будет размещена на
официальном сайте ДЮСШ «Атлант» http://atlant.orels.ru и в группе
ДЮСШ «Атлант» «ВКонтакте» https://vk.com/atlant57 не позднее 28
июня 2020 года.
Лучшие конкурсные работы после подведения итогов конкурса будут
опубликованы
на
официальном
сайте
ДЮСШ
«Атлант»
http://atlant.orels.ru и в группе ДЮСШ «Атлант» «ВКонтакте»
https://vk.com/atlant57 с указанием фамилии и имени автора, его
возраста.
Не позднее 28 июня 2020 года, победители и призеры будут оповещены
организаторами Конкурса посредствам телефонного звонка на номер,
указанный в заявке или электронного письма на адрес почты, с которого
отправлялась заявка. В данном сообщении (или при телефонном звонке)
будет обозначено время и место проведения награждения победителей
и призеров Конкурса.

Примечание:
Координатор Конкурса – заместитель директора по методической работе
ДЮСШ «Атлант» Сафронова Ирина Александровна,
E-mail: cs-atlant@yandex.ru .

Приложение №1
АНКТА
на участие в конкурсе «ПДД домашнего режима»
1. ФИО участника (автора работы):
Возраст участника:
2. Отделение (спортивная секция):
3. Контактный телефон и ФИО родителей несовершеннолетнего
младше 14 лет или контактный телефон несовершеннолетнего
старше 14 лет:
4. Номинация:
5. Название конкурсной работы:
6. Согласие родителей на публикацию результатов участия в
конкурсе и конкурсной работы с указанием авторства (в случае
победы) на официальном сайте ДЮСШ «Атлант» и в группе ДЮСШ
«Атлант» в социальной сети «ВКонтакте» (ФИО, подпись родителя,
дата)
7. Электронный адрес участника конкурса (E-mail):

