ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Мышиный хоровод»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1. Привлечение обучающихся к творчеству, созданию новогоднего
настроения.
1.2. Содействие развитию творческих способностей, обучающихся 1-4
классов.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
1.1. Участниками конкурса могут стать обучающиеся 1-4 классов.
2.2. Участником конкурса может быть только индивидуальный заявитель.
Один участник - одна предоставленная работа.
2.3. Регистрацию на сайте и размещение работы проводит учитель или
родитель.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
3.1. Организаторы: МБОУ «СОШ No19», г. Ижевск
3.2. Статус конкурса является республиканским.
3.4. По всем вопросам, связанным с организацией конкурса, обращаться к
Вахриной
Марие
Ивановне
по
электронной
почте:
bronnickova.masha@yandex.ru
4.ЗАДАНИЕ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проходит по номинациям:
Конкурс состоит из номинаций:
1.
Поделки, выполненные обучающимися по возрастным категориям:
1-2 класс, 3-4 класс.
2.
По группам: оригами, аппликация, пластилиновая техника, вязание,
валяние, вытыранки (вырезанная фигура с просветами на окна), объѐмная
поделка из картона/других материалов,
Участник самостоятельно размещает его по ссылке.
https://padlet.com/potorogin/zx4td9khgcdm
5.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
10 декабря- 20 декабря - приемка работ
21-24 декабря - экспертиза конкурсных работ
25-27 декабря - выдача наградных документов.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится заочно на основе представленных авторских работ.
6.2. Жюри рассматривает содержание работы, представленной на конкурс,
соответствие целям и задачам конкурса.
Жюри определяет победителей конкурса.

6.3.Работа, отправленная на конкурс, не должна быть ранее опубликована ни
на одном сайте в сети Интернет.
6.4.Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
7.ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:
Зарегистрироваться на сайте Сетевого сообщества педагогов
http://udmteach.ru/registration/
Выполнить работу в соответствии с техническими требованиями.
Разместить работу в назначенные сроки.

УР:

8.ЖЮРИ ОЦЕНИВАЕТ РАБОТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:
8.1.Критерии:
Оригинальность представления материала по теме -от 0 до 5
Качество исполнения работы -от0 до 5
Соблюдение авторских прав-от 0 до 5
Соответствие тематике-от 0 до 5
Дизайн, цветовое решение от 0 до 5
Итого: Максимальное количество баллов -25
8.2.Победитель определяется по сумме набранных баллов.
8.3.Жюри, опираясь на заявленные в настоящем положении критерии
оценивания, выявляет лучшие работы по каждой из номинаций.
8.4.Члены жюри не обязаны предъявлять объяснения своего оценивания.
9. АВТОРСКИЕ ПРАВА
9.1. Организаторы конкурса оставляют за собой право некоммерческого
использования конкурсных материалов, в т.ч. возможность размещения
материалов в банке данных сайта «Сообщество педагогов УР» для
популяризации и освещения деятельности Конкурса с сохранением авторства
разработчиков, без дополнительных условий и без выплаты авторских
гонораров или иных отчислений.
10. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Победители, призеры конкурса, награждаются электронными
дипломами на сайте «Сообщество педагогов УР» (в личном кабинете
участника). Все остальные –электронными сертификатами участника.

