
                                                                                                  

Приложение 1                                                                                                         

к приказу № 41 - А 

от « 27 » апреля 2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском заочно-дистанционном конкурсе 

детского и юношеского творчества «Мы кланяемся им с почтением низко»,  

посвященном 75 –летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

               

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и порядок 

проведения городского заочно-дистанционного конкурса детского и юношеского 

творчества «Мы кланяемся им с почтением низко», проводимого в рамках 

мероприятий, посвященных празднованию 75 – летней годовщины  Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 (далее-Конкурс). 

1.2. Организаторами городского Конкурса являются управление образования 

администрации Находкинского городского округа, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Арт-Центр» г. Находка.   

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях формирования и воспитания у детей и 

молодёжи бережного отношения к историческому и культурному наследию своего 

народа, сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

2.2. Основные задачи конкурса: 

-развитие творческих способностей в области художественного чтения; 

-выявление и поддержка талантливых детей в области литературного творчества; 

-стимулирование развития у детей и подростков творческого воображения, 

фантазии, актерского мастерства; 

-сохранение и пропаганда героического прошлого Родины, чувства патриотизма и 

уважения к старшему поколению. 

3. Участники Конкурса 

 3.1.Участниками конкурса являются дети и подростки 5-18 лет муниципальных  

бюджетных общеобразовательных учреждений,  учреждений дополнительного 

образования, дошкольных учреждений Находкинского городского округа. 

 

 



4. Сроки проведения и условия участия: 

 4.1. Конкурс проходит в заочно – дистанционной форме с 28 апреля по 10 мая 2020 

года. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо на электронный адрес МБУ ДО «Арт-

Центр» г. Находка – crtdu2012@mail.ru.  прислать заявку и видео материал 

конкурсной работы с указанием в теме письма  Конкурс «Мы кланяемся им с 

почтением низко». 

Заявка оформляется по форме: 

                                                                                                  

Название 

учреждения 

 

Название 

стихотворения, 

прозы, 

рассказа 

(автор) 

 

Фамилия, 

имя 

участника  

Возраст Контактный 

телефон 

1.     

 

4.3. Участник, или доверенное лицо подав заявку на участие в Конкурсе, дает свое 

согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

4.4. Не регистрируются и не рассматриваются работы, в которых употребляется 

ненормативная лексика, открытый призыв к насилию, религиозной или 

национальной розни, факт плагиата. 

5. Организация и проведение конкурса 

5.1. Конкурс проходит в номинациях:  

 «Художественное слово. Стихотворение», «Художественное слово. Малая проза» , 

«Миниатюра», «Авторское сочинение». 

5.2. Возрастные категории: 

-  младшая (6-9 лет) и (10-12 лет) 

 - старшая (13-18 лет); 

6. Критерии оценки конкурсантов 

6.1. Актерское мастерство (дикция, выразительность, эмоциональность)  

6. 2. Эстетичность и культура выступления. 

6.3. Творческий подход, и креативность. 

6.4.Гармоничность художественного образа (внешний вид, наличие атрибутов и 

элементов костюма). 

7. Подведение итогов и награждение 

mailto:crtdu2012@mail.ru


7.1. Оценку конкурсантов проводит Жюри. Состав Жюри утверждает 

администрация МБУ ДО «Арт-Центр» г. Находка.  

7.2. Исполнительское мастерство участников оценивается по десятибалльной 

системе в каждой номинации и возрастной группе.  

7.3. Выявляются лауреаты I, II, III степеней (9-10 баллов),  дипломанты I, II, III 

степеней (6-8 баллов), участники (3-5 баллов).  

7.4. Лауреаты и дипломанты Конкурса награждаются дипломами и призами  

администрации МБУ ДО «Арт-центр» г. Находка.  

7.5. Результаты Конкурса будут представлены на официальном сайте МБУ ДО 

«Арт-центр» г. Находка и в сети Инстаграм - на странице @artcentr_nahodka   до 

20 мая 2020 года.  

 

  

 

 

 


