


Критерии оценки поделки: 

 соответствие тематике; 

 оригинальность композиционного решения; 

 качество исполнения (эстетичность, аккуратность исполнения) 

 использование новой технологии;  

 художественная выразительность. 
 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проходит с 01.12.2015 года по 15 01. 2016 года.  
Материалы конкурса, а также заявки  принимаются до 25.12.2015 года в 

соответствии с заявкой  (Приложение 2) по адресу: с. Прибельский,  Центр 

детского (юношеского) технического творчества. Телефон для справок: 2-81-

83, 89174912056 –Сагадиева Елена Касымовна.  

Победители конкурса будут награждены Почетными грамотами МКУ 

«Отдел образования администрации муниципального района  

Кармаскалинский район Республики Башкортостан», активные 

участники будут отмечены грамотами  МОБУДОД ЦДЮТТ с.Прибельский. 

Организационные вопросы по проведению творческого конкурса 

осуществляет оргкомитет с правами жюри (Приложение 1). 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

I, II, II место в каждой возрастной группе. Жюри имеет право не присуждать 

звание победителя в любой номинации и присудить звание победителя более, 

чем одному участнику. Победители награждаются грамотами. По итогам 

работы жюри оформляется итоговый протокол. Итоговый протокол 

результатов конкурса и фото работ победителей  будут выставлены на сайте 

прибельскийцдютт.рф 

Организаторы конкурса оставляют за собой право отказать в принятии 

работы, не соответствующей условиям конкурса. На конкурс запрещается 

предоставлять работы, ранее участвовавшие в конкурсах, а так же,  если 

содержание  работы противоречит законодательным документам РФ. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать лучшие 

работы для оформления выставок. 

 

Работы забираются участниками в течение двух недель после 

расформирования выставки, за невостребованные в срок работы 

организаторы  ответственности не несут. 

Приложение 1 

Оргкомитет с правами жюри 
  

1. Сагадиева Е.К. –директор МОБУДОД ЦДЮТТ с.Прибельский; 

2. Хуснутдинова А.А. – педагог дополнительного образования МОБУДОД 

ЦДЮТТ с.Прибельский; 

3.  Рахимова А.Ф. – педагог дополнительного образования МОБУДОД ЦДЮТТ 

с.Прибельский. 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе-выставке 

«На часах у нас двенадцать без пяти» 
от ____________________________________________________ 

                          (наименование образовательного учреждения) 

 

Номи- 

нация 

Назв

ание 

рабо- 

ты 

Данные участника конкурса ФИО, 

должность и 

звание 

руководител

я работы 

полностью 

ФИО 

полнос

-тью 

Дата 

рожде- 

ния, 

класс 

Дома

шний 

адрес 

Паспортные 

данные или 

свидетельств

а о рождении 

Соц. 

номер 

        

        

 

Директор  

образовательного учреждения                                (__________________) 

 

М.П. 

Желаем Вам успехов и победы в конкурсе!  

 

 

  

 

 


