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о городском конкурсе комtrьютерпои гра(рики
<<Моя мама .пучше Bcexl>>

l.Обшпе полох(еЕпя
1.1. Настояцее Положение определяет цели, задачи, порядок организаLии и проведениJI
городского конкурса компьютерной графики <Моя мама.гтrrше всех!> (далее - Конкурс).

и

проведение Конкурса осуществляет муниципальное автономное
образовательное )лреждение дополнительногО образования <Дворец детского (юношеского)
1.2. Организацию

творчества) муниципального образования города Чебоксары

-

столицы Чувашской Ресrrубликл.

2. Itелп п задачп
2,1. ЦельЮ Конкурса является воспитание любви и увокения к матери, её труду, умения
ценить её забоry о близких.

2.2. Задачами Конк)Фса являются:

о
.

о
.
.

воспитание уваJкительного отношения к матери, женщине;

акгивизация и подцержка творческой иниI]иативы обрающихся, вовJIечение их а
творческую деятельность.
творческой самореализации;
развЕтие художественного мастерства и создание условий дrя
информационньгх техяологий;
ра:}витие творческого интереса в области
кiж средства интеллеtсц/:лJIьного досуга и
технологий
пропагаIца информационных
рiввития )лrащихся.

3.Участнлкп

города
3.1. К уrастию в Конкурсе приглашаются )лациеся образовательньIх организачий
Чебоксары Чувашской Рестryблики.
J.2. Bo.pu", у"^"тников от 9 до l7 лет (включrге,пьно),
в ка:кдой
з.3. Количесiво работ, предоставляемых одним автором: не более одной работы

номинаlии.

3.4. Участнику необходимо

заполнlтгь збIвку

в электронном виде, пройдя по ссылке

https://forms. glei4m2Uch8RZnaFzyiR7,

4.

Срокп проведенкя

5.

Условпя Копкурса

2020 го,ша
4.1. Конкурс проводlтгся с 23 ноября 2020 года по 04 декабря
года,
2020
29
ноября
4.2. При# заявок - с 23 ноября 2020 года по
по 04 декабря 2020 года
+.З. ПЬд""д"*rr" Iтгогов с 30 ноября 2020 гола

5.1.

Конкlрс проводIfгся по номинациям:
о Коллаж;
. Рисуtlок;
. Анпмация.

5.2. Участники делятся по

о
о
о

тем

возрастным категориям:

9-11 лет;

l2-15 лет;
15-17 лет.
с помощью компьютера, в
5.3.,Цля у,lастия в Конкурсе принимаются работы, _выполненные
тематике,
любом графическом редакторе, соответствующие
тiж и вертикальное изображение,
,ор'пiонтальное,
*u*
5.4. Рисунок мож,a
""","
использование готовьгх фрагмеrrгов,
5.5. В номинации (Рисунок) п"дЪT ""llо
к
использовании чiхих идей, не догryскаются
или
5.6, Участники, yn""""o," в IUIагиате
Конкурсу.

б. Порядок предоставJrенпя творческпх работ на Конкурс
6.1. Готовые работы на Конкурс принимаются с 23 ноября 2020 года по 29 ноября 2020
года (включlrгельно) по элекrронной почте: konkursyddut.2l@gmail.com
6.2, Имя файла, содержащего творчесчдо рабоry, прописывается русскими буквами и
должно иметь следrющий формат:
Фа-ll,tuлttЯ Имя_образоваmельнаяор2анuзацuя_номuнацuяКонкурса_возрасmучасmнuка,iреg-

Например: Иванов.Щмитрий_сошЗ9зисунок _l 5jpeg
6.З. Сообщение электронной почты доJDкно содержать не более одного вложенного файла
с одноЙ творческой работоЙ. В теме сообщения обязательно указать название Конкурса - Моя
мама лучше всех!
7.
7.1 .

года

(

в

К

Проuелура оченкr творческвх работ

не позже 29
1..rастиЮ в Конкурсе булуг .аогryщены работы, поданные

ноября 2020

ключ1.1-гельно).

7.2. Работы, не соответств},ющие rryнкry З,4., рассматриваться не булуг,
7.З. .Щля обора пуlших работ булет сформировано жюри из представителей организаторов

Конкурсц обцественных организаций.
7.4. Все лрисланные на КонкурС материiлJtы не рецензируются. Права авторов соблюдаются
в соответствии с действующим законодательством.
7.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать работы, представленные
на конкурс, в некоммерческих целях.
8. Подведеппе итогов

КопкурСа н награrr(денпс победrrтелей

8.1 Победrtгели буд,т награ;кдены грамотами. Участникам булуг вр1"lены сертификаты
)ластника.
8,2, По решению Жюри моц,т быть определены дополнительные номинации Конкурса,
места а
8.3. ЖюрИ Конкlрса оставпяеТ за собой право не прис),эlцать отдельные призовые
номинациях Концфса.

Контактная информация:
Сайт МАОУ.ЩО (ДДЮТ) г. Чебоксары http:// www.chebddut.ru
Адрес электронной поT гы: konkursyddut.21@gmail,com

Контактный телефон: 8927846640 l
(ДДЮТ>l г, Чебоксары
Контактное лицО:-Копы,rова Надехца Владимировна, методист, МАОУДО

