
 
 

 

 



 

Программа проведения 

     1 этап – с 4 декабря по 7 декабря 2021 года. Участники конкурса предоставляют в 

оргкомитет одним письмом по электронной почте oberegm@inbox.ru   сводную заявку от 

учреждения или индивидуального участника (приложение №1)  и сопровождающие 

материалы – фотографии работ вместе с этикетками. 

    В поле «ТЕМА» указать название конкурса, краткое наименование учреждения и 

номинация, например, «Бабушкин коврик, школа № 100, детское творчество». 

 

    От учреждения (индивидуального участника) принимаются не более 5 работ. 

 

      2 этап – 13 декабря 2021 г. Подведение итогов конкурса. Результаты будут 

размещены на официальном сайте  МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский оберег»  http://rzn-

obereg.ru и  в официальной группе  «Рязанский оберег» в социальной сети  во 

«ВКонтакте»  https://vk.com/club. 

 

Требования, предъявляемые к работам  

       Работы должны быть сфотографированы на нейтральном фоне, четко, крупным 

размером вместе с печатной этикеткой на лицевой стороне, где указаны фамилия, имя 

автора, возраст, название работы, номинация, учреждение, Ф.И.О. педагога (если он 

принимал участие). Размер этикетки 7х4 см (приложение №2).  

 

В этикетке и заявке указывается строго один ребенок и один взрослый. 

 

  Не принимаются к рассмотрению: 

-  работы, ранее участвовавшие в конкурсе; 

- работы, представленные после указанного срока; 

- неправильно оформленные работы и заявки; 

- изделия из бумаги, природных и «бросовых» материалов (пластик, тюбики и т.п.). 

 

Критерии оценки: 

-  художественный уровень изделия; 

-  сложность технического исполнения; 

-  соответствие названию; 

-  оригинальность. 

 

 Подведение итогов и награждение 

      Жюри оценивает работы, определяет победителей в четырех номинациях: «Детское 

творчество» (10 – 17 лет), «Ребенок и учитель», «Семейная работа», «Творчество 

взрослых» (педагоги и желающие с 18 лет). 

 

     Жюри имеет право не присуждать призовых мест в отдельных номинация. 

     Победители и призеры награждаются дипломами и памятными призами. 

     Диплом участника высылается на электронную почту, указанную в заявке. 

 

Организационный комитет 

Шустина О.В., директор МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский оберег» - председатель 

оргкомитета; 

 Потапова Г.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУДО 

«ДЮЦНП «Рязанский оберег» –  заместитель председателя. 

Члены оргкомитета: 

Штырёва Н.А., педагог дополнительного образования МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский 

оберег»; 

Катков П.В., педагог-организатор МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский оберег»; 

Хасанова З.М., педагог дополнительного образования МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский 

оберег». 
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в Х открытом дистанционном семейно-досуговом конкурсе 

«Бабушкин коврик» 

 

Название учреждения _____________________________________________________ 

 

 

 Ф.И.О автора (авторов) 

работы 

Возраст Название 

работы 

Номинация 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 Ф.И.О., телефон для связи______________________________________________________ 

 

E-mail ______________________________________ 

 

 

«____»    ___________________ 2021 г. 

         

     

   Приложение 2 

 

Образец оформления 

 

 

 


