
 



 принятие решений о награждении отдельных участников конкурса 

дипломами; 

 официальное и своевременное документирование каждого принятого 

решения.  

Члены жюри обязаны обеспечить неразглашение сведений о результатах 

конкурса ранее даты завершения этапов конкурса.     

Условия конкурса: 

− Конкурс проводится в дистанционной форме; 

− Работы должны соответствовать тематике конкурса и иметь своё 

название; 

− Всем работам должно быть присвоено имя по шаблону: Фамилия 

Имя_ОУ_Название_Номинация (см. Приложение);  

− Работы принимаются в электронном виде на электронный адрес 

организатора: konkurs2017ang@mail.ru 

− К фотоработам прилагается заявка на участие в конкурсе, если 

фотоработы отправляются без заявки, то необходимо в отправляемом 

письме указать фамилию, имя, отчество участников, контактный телефон;  

− От каждого автора на конкурс принимаются не более 3-х работ; 

− Отправляя работы на конкурс, участники безвозмездно передают на весь 

срок действия авторского права неисключительные авторские права на их 

использование Организатору конкурса в любых целях, связанных с 

проведением и рекламой конкурса, а также на размещение работ на сайте 

МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» и Местного отделения ДОСААФ России 

по Ангарскому району, публичный показ на выставках, публикацию в 

изданиях, с обязательным указанием автора. Предоставление работ на 

конкурс является согласием с вышеприведенными условиями. 

− рисунок может быть выполнен в любой технике рисования (масло, 

акварель, тушь, цветные карандаши, фломастеры и т. д.) и могут быть 

выполнены на любом материале (ватман, картон и т.д.). 

На конкурс не принимаются:  

− работы, не соответствующие тематике; 

− низкое техническое качество фотографий; 

− не допускается использование логотипов и адресов сторонних ресурсов; 

− без контактной информации об участнике конкурса; 

− работы не должны содержать рекламу. 

Номинации конкурса: 

 «ДОСААФ в годы Великой Отечественной войны» 

 «ДОСААФ сегодня» 

Этапы и сроки проведения: 

 1-й этап – подача заявок и работ на участие в муниципальном конкурсе - 

до 30.10.2020 года; 

 2-й этап - конкурсный просмотр работ до 14.11.2020 года; 

 3-й этап – проведение заключительного этапа, размещение работ на сайте 

с 15 по 27.11.2020 года.  

Критерии оценки: 

 качество работ с художественной точки зрения; 

 интересное раскрытие и выдержанность темы 
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Награждение: 

Победители конкурса будут награждены дипломами I, II, III степеней. 

Фотографии победителей будут размещены на сайтах МБУДО ЦРТДиЮ 

«Гармония»: http://harmony-ang.ucoz.ru/   и Местного отделения ДОСААФ 

России по Ангарскому району:  http://angarsk.dosaaf38.ru/ 

Координация подготовки 

Всю информацию по организационным вопросам, номинациям  можно 

получить: 

 у методиста по массовой работе ЦРТДиЮ «Гармония», Татьяны 

Анатольевны Рушаковой, контактный телефон: 89642112818; 

 у заместителя  председателя местного отделения ДОСААФ России по 

Ангарскому району,  Виктора Борисовича Архипова, контактный 

телефон:  67-53-97. 
Приложение 1 

к Положению о муниципальном 

дистанционном конкурсе детских рисунков и плакатов  

«Готов к труду и к защите Отечества-2020»  

 

Образец заявки 

Заявка 
на участие в муниципальном дистанционном конкурсе  

детских рисунков и плакатов 

«Готов к труду и к защите Отечества-2020» 

 

Наименование образовательного учреждения_______________________ 

 

№ 

п/п 

Название 

работы 

номинация Ф.И., возраст 

участника, 

контактный 

телефон 

Класс 

  

Ф.И.О.  

педагога 

(полностью),  

должность. 

контактный 

телефон 

1      

2      

 

Директор МБОУ СОШ № ____       _____________  _____________________ 
                                                                         ( подпись)                             (фамилия, инициалы) 

 

                    
 

Приложение 2 

к Положению о муниципальном 

дистанционном конкурсе детских рисунков и плакатов  

«Готов к труду и к защите Отечества-2020»  
 

Образец подписи работ 
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