
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о муниципальном благотворительном конкурсе детского творчества «Добрая 
открытка»  

 
Общее положение: 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения творческого конкурса, 
посвящённого «Году волонтёра» 
1.2. Организаторами конкурса являются: Каратышова И.А., Серебрякова Ю.Н. 
1.3. Выставка – конкурс открыток «Добрая открытка» проводится в 4 этапа с 12 
ноября 2018 г .по 22 апреля 2019 года на базе МБОУ «СОШ №2 им. В.Д. Ревякина р.п. 
Самойловка». 
Цели и задачи:  

 Развитие творческого потенциала обучающихся; 
 Активизация внеклассной работы обучающихся 
 Содействие формированию у обучающихся духовно-нравственных  ценностей; 
 Формирование умений и навыков декоративно-прикладного творчества  и 

изобразительного искусства; 
 Раскрытие творческого потенциала семьи или детского коллектива через 

совместную деятельность участников, детей и родителей. 
2.Условия и порядок проведения конкурса: 

 Принять участие в конкурсе могут все обучающиеся и родители. 
 Каждый участник  предоставляют на конкурс одну работу. 

3.Требования к конкурсным работам: 
 3.1 Номинация  «Открытка» (рисунок  выполняются на листе формата А4, 

сложенном  в виде открытки с обязательным текстом-пожеланием). 
 3.2 Номинация «Открытка -аппликация» (открытка  выполняются на листе 

формата А4, сложенном  в виде открытки с обязательным текстом-пожеланием, 
 украшается  аппликацией из различных материалов) 

Все работы, предоставляемые на конкурс должны содержать данные об участнике 
(участниках): ФИО, возраст, класс, школа. Данные об участнике располагаются на 
последней  стороне открытки.  

Конкурсные работы рассматривает конкурсная комиссия. Конкурсные работы не 
возвращаются обратно, работы будут переданы в КРАСАВСКИЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ Самойловского района для 
вручения проживающим там людям. 
 

1. Руководство конкурсом 
1.1. Организация Конкурса осуществляется МБОУ «СОШ № 2 им.В.Д. 

Ревякина, р.п. Самойловка», отделом ГАУ СО КЦСОН Самойловского 
района,КРАСАВСКИМ ДОМОМ-ИНТЕРНАТОМ   
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ САМОЙЛОВСКОГО РАЙОНА. 

1.2. Принимает конкурсные работы; 
формирует состав жюри; 
организует работу жюри; 



подводит итоги благотворительного конкурса. 
 

2. Участники конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся  МБОУ «СОШ №2 

им. В.Д. Ревякина р.п. Самойловка» и все желающие. 
2.2. 3.2.  Для обучающихся конкурс проводится в трех возрастных 

группах: 
1 группа - обучающиеся 6-10 лет. (1-4 класс) 
2 группа - обучающиеся 11-15 лет. (5-8 класс) 
3 группа - обучающиеся 16-18 лет. (9-11 класс) 
 

3. Номинации конкурса 
3.1. Конкурс проводится по  номинациям: 

  
            3.2«Добрая открытка осени»(открытка к Дню бабушек и дедушек) 
            3.3«Добрая открытка зимы» (открытка к Новому году) 
            3.4«Добрая открытка весны» (открытка для мужчин-23 февраля, открытка 
для женщин-8 марта) 
    3.5 «Добрая открытка Победы» (открытка к Дню Великой Победы) 
(Формат А4, сложенный в форме открытки, без рамок и паспарту, информация об 
авторе на последней  стороне открытки. Обязательный текст-пожелание. Техника 
исполнения работ: акварель, гуашь, цветные карандаши, графика, тушь, любые 
материалы для детского творчества..) 
 

4. Условия и порядок проведения конкурса 
4.1Конкурс  рисунка «Добрая открытка» проводится с 12 ноября 2018 г. по  22 

апреля 2019 года на базе МБОУ «СОШ №2 им.В.Д.Ревякина р.п. Самойловка» 
4.2 Работы предоставить до15 ноября-1 этап, 15 декабря-2 этап 2018г.;  до 15 

февраля 2019г.-3 этап; до 15 апреля 2019 г.-4 этап. 
 

5. Критерии оценки конкурсных работ 
5.1. Основными критериями оценки всех конкурсных работ являются: 

соответствие теме; 
соответствие возрасту; 
уровень, мастерство исполнения; 
оригинальность. 
 

6. Подведение итогов 
6.1. Итоги Конкурса подводятся в 4 этапа: 19 ноября, 20 декабря 2018 

года; 18 февраля  2019 г., 19 апреля 2019 г. 
6.2. Победители Конкурса  награждаются дипломами  I, II и III степени.  


