Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный педагогический университет»
факультет довузовской подготовки и дополнительного образования ОмГПУ

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском детском творческом конкурсе
«Осеннее настроение»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городского
детского творческого конкурса «Осеннее настроение» (далее - конкурс), сроки
предоставления работ и основные требования к работам.
1.2. Конкурс проводится в целях выявления творческих способностей юного поколения,
создания необходимых условий для развития творческих способностей, литературного и
художественного таланта участников конкурса.
1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет факультет довузовской
подготовки и дополнительного образования ФГБОУ ВО «Омский государственный
педагогический университет» (далее – ФДПиДО).
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1. Участниками конкурса являются:
- воспитанники дошкольных образовательных учреждений города Омска, а также
учреждений дополнительного образования;
- обучающиеся 1-11 классов государственных и негосударственных образовательных
организаций;
- дети, не посещающие образовательные учреждения.
2.2. Категории участников конкурса:
- дошкольники (5-6 лет);
- младшие школьники (обучающиеся 1-4 классов);
- обучающиеся 5-8 классов;
- старшие школьники (обучающиеся 9-11 классов).
2.3. Один и тот же участник может представить творческие работы в разных номинациях.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1.



Участники конкурса могут представить свои работы в следующих номинациях:
«Фотография»;
«Рисунок»;



«Литературное творчество».

3.2.

Конкурс проводится в заочной форме.

3.3.

Сроки проведения конкурса: с 11 сентября по 30 ноября 2017 года.

3.4. Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку, творческую работу,
подтверждение об оплате до 30 ноября
2017 года на электронный адрес:
konkurs_sdp@mail.ru (Приложение 1). Тема письма: конкурс «Осеннее настроение».
3.5. Подготовку, проведение и подведение итогов конкурса осуществляют оргкомитет и
жюри.
3.6. Оргкомитет является исполнительным органом и несёт ответственность за
организацию и проведение фотоконкурса.
3.7.
-

Оргкомитет выполняет следующие функции:

принимает заявки на участие в конкурсе;
определяет порядок, сроки и место проведения конкурса;
формирует состав жюри;
проводит награждение.

3.9. Состав жюри конкурса формируется из преподавателей учреждений высшего
профессионального образования, воспитателей и педагогов бюджетных образовательных
учреждений города Омска.
3.10. Жюри определяет лучшие работы по предложенным номинациям.
3.11. Конкурс финансируется за счет организационных взносов участников. Стоимость
участия - 100 рублей (Приложение 2) . Оплата производится за каждую присланную
работу.
4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ КОНКУРСА

4.1. Участники представляют только авторские работы. Ответственность
достоверность авторства работы несет лицо, приславшее работу на конкурс.
4.2.

Работы принимаются только в электронном виде.

4.3.

Представляемые творческие работы должны соответствовать тематике конкурса.

за

4.4. Требования к фотографии:
- хорошее качество изображения;
- расширение фото: .jpg.
На конкурс не принимаются:
- фотографии, обработанные в графическом редакторе или специальных программах
(фотомонтаж, рамочки, фон и т.д.), в том числе студийными фотографами;
- фотографии, на которые нанесены адрес или логотип какого-либо сайта, название
фотостудии или иной текст;
- фотографии, противоречащие нормам морали.

4.5. Текстовые работы на конкурс предоставляются в электронном виде объемом не более
пяти страниц печатного текста формата А-4 (шрифт Times New Roman, размер 14,
полуторный междустрочный интервал).
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ЦДПиДО www.ped55.ru и в группе
ВКонтакте «ЕГЭ и ОГЭ в Омске. Центр подготовки к ЕГЭ в ОмГПУ»
http://vk.com/omsk_ege .
5.2. Итоги конкурса подводятся отдельно для каждой категории участников.
5.3. Награждение победителей состоится во 2 половине декабря 2017 г.
5.4. Победители конкурса во всех номинациях получают именные дипломы, участники
получают сертификаты в электронном виде.
Приложение 1

Заявка участника городского творческого конкурса «Осеннее
настроение»
(отправляется на e-mail: konkurs_sdp@mail.ru до 30.11.2017)
ФИО участника
Категория участника (дошкольники,
1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы)
Возраст участника
Номинация участия
Название ОУ
ФИО руководителя, контактный
телефон
e-mail участника (или руководителя)
ФИО родителя, e-mail, контактный
телефон

Приложение 2

Форма № ПД-4

Извещение

УФК по Омской обл. (ФГБОУ ВО «ОмГПУ» л/счет 20526Х51030)
__ 5503037623 ____
___550301001_______
(ИНН получателя платежа)

(КПП получателя платежа)

р/с 40501810500002000483 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. г. Омска
(номер счета получателя платежа) (наименование банка получателя платежа)

Кассир

БИК 045209001
ОКПО 02079649 ОГРН 1025500758073 ОКТМО 52701000
Код дохода (назначение платежа) 00000000000000000130 ОКОГУ 13244
За участие конкурс «Осеннее настроение»
Ф.И.О. плательщика______________________________________________
Ф.И.О. участника ________________________________________________
Центр довузовской подготовки;
Сумма платежа ___________________руб. ______ коп.
Сумма платы за услуги ____________ руб. ______ коп.
Итого
____________ руб. ______ коп.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

УФК по Омской обл. (ФГБОУ ВО «ОмГПУ» л/счет 20526Х51030)
__ 5503037623 ____
___550301001_______
(ИНН получателя платежа)

(КПП получателя платежа)

р/с 40501810500002000483 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. г. Омска
(номер счета получателя платежа) (наименование банка получателя платежа)

БИК 045209001
ОКПО 02079649 ОГРН 1025500758073 ОКТМО 52701000
Код дохода (назначение платежа) 00000000000000000130 ОКОГУ 13244
За участие конкурс «Осеннее настроение»
Ф.И.О. плательщика______________________________________________
Ф.И.О. участника ________________________________________________
Центр довузовской подготовки;

Квитанция
Кассир

Сумма платежа ___________________руб. ______ коп.
Сумма платы за услуги ____________ руб. ______ коп.
Итого
____________ руб. ______ коп.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

