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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА  
«ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении дистанционного конкурса для обучающихся 
МБОУ ДО ДДТ «Планета» (далее по тексту – Положение) определяет статус, цели и задачи 
внутреннего дистанционного конкурса (далее по тексту –Конкурс), порядок его 
проведения. 
1.2. На основании Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» конкурс пройдет в 
дистанционном формате. 
1.3. Учредителем Дистанционного конкурса является МБОУ ДО ДДТ «Планета». 

 
2. Цели и задачи проведения конкурса 

2.1.   Цель: создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся. 
2.2   Задачи: 

 способствовать развитию творческих способностей и самовыражению обучающихся 
посредством творческой деятельности; 

 развивать художественный вкус, воображение, фантазию. 
 

3. Организаторы конкурса 
3.1. Организатором Дистанционного конкурса является отдел ОМР МБОУ ДО ДДТ 
«Планета». 
3.2.  Координатор конкурса – Марущенко Наталья Викторовна, e-mail: bnv@ddtplaneta.ru, 
тел. 8-913-873-71-58. 

 
 4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1.  Конкурс проводится для жителей Ленинского района Города Томска от 5 до 18 лет, 
количество участников не ограничено. 
4.2.   Заявки (Приложение 1) и фотоматериалы предоставляются в срок до 30 августа 2020 
года по e-mail: bnv@ddtplaneta.ru 
4.3.   Конкурс проводится по двум номинациям: 

     Изобразительное искусство. Участники предоставляют фото рисунков на тему 
«Вот оно какое, наше лето»; 



    Декоративно-прикладное творчество.  Участники предоставляют фото поделок, 
выполненных в любой технике и соответствующих теме «Вот оно какое, наше лето».  

4.4.  Фотографии рисунков и поделок производятся на однотонном фоне при достаточном 
освещении.   
4.5.   Все творческие работы должны быть снабжены этикеткой (Приложение 2).  
 

5. Подведение итогов 
5.1.  Все участники будут награждены сертификатами.  
5.2. По итогам конкурса участники, занявшие 1, 2, 3 место получат памятные призы, а также 
дипломы победителей конкурса. 
5.3. Итоги конкурса будут подведены в декабре 2020 года. 
  



Приложение 1 
 

Заявка на участие в конкурсе 
«ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО» 

 
 

ФИО участника _______________________________________________________________ 

Возраст ______________________________________________________________________ 

Номинация____________________________________________________________________ 

Название работы ______________________________________________________________ 

Педагог ______________________________________________________________________ 

 
 

 
Приложение 2 

Образец этикетки 30 мм x 90 мм 
 

Фамилия, имя автора 
Название работы 

ДОО 
Руководитель 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


