
Приложение 1 к приказу МАУ ИМЦ 

                                                                                            №  37 от  01.03.2021 г. 

 

               

Положение  

о Межрегиональном дистанционном (очном) творческом конкурсе  

для обучающихся ДОУ, ООУ и УДО  

«Наше наследие: праздники Весны» 

 

1. Общее положение 

1.1. Платная образовательная услуга «Организация и проведение творческих конкурсов для 

школьников, родителей, сверх услуг, финансируемых бюджетом» (Межрегиональный 

дистанционный (очный) творческий конкурс для обучающихся ДОУ, ООУ и УДО «Наше 

наследие: праздники Весны»). 

1.2. Конкурс организуется и проводится муниципальным автономным учреждением 

информационно-методическим центром г.Томска при поддержке сетевой кафедрой ЮНЕСКО 

«Экологическое образование для устойчивого развития в глобальном мире» при ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 

«Межрегиональным сетевым партнерством: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН/ЮНЕСКО). 

1.3. Платная образовательная услуга «дистанционные творческие конкурсы для детей 

дошкольного и школьного возраста, родителей, педагогов вне образовательного процесса 

образовательных учреждений» («Наше наследие: праздники Весны»). 

 

2. Цель конкурса – создание условий для творческой самореализации обучающихся и развитие 

их творческого потенциала. 

 

3. Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся ДОУ, ООУ и УДО.  

3.2. Возраст обучающихся – от 5 до 11 лет. 

3.3. Итоги конкурса подводятся отдельно для каждой возрастной категории участников: 

- 4-7 лет (воспитанники ДОО и УДО); 

- 8-11 лет (обучающиеся ООУ и УДО); 

3.4. Количество участников Конкурса от учреждения не ограничено. 

 

4. Порядок организации и проведение Конкурса. 

4.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет (он же жюри), 

утвержденный 

приказом МАУ ИМЦ. Оргкомитет обеспечивает равные условия, объективность оценивания 

всем участникам Конкурса. 

4.3. В состав жюри входят методисты МАУ ИМЦ. Жюри Конкурса оценивает, отбирает лучшие 

работы и определяет победителей в соответствии с критериями оценки конкурсных работ, 

определяемыми настоящим Положением. 

4.4. Работы по завершению Конкурса не рецензируются. 

 

5. Условия и сроки проведения Конкурса.          
5.1. Срок проведения конкурса с 01 марта 2021 г. по 30 апреля 2021 г. 

5.2. Участие в Конкурсе платное и составляет 200 рублей за одного участника. Документы, на 

основе которых осуществляются платные услуги, размещены на сайте МАУ ИМЦ в разделе 

«Платные услуги» - «Творческие конкурсы» http://imc.tomsk.ru 

5.3. Алгоритм участия для участников из г. Томска. 

Шаг 1.  Скачать и заполнить документы (договор, акт, заявление и согласие на обработку 

персональных данных, квитанцию на оплату) СИНЕЙ пастой, НЕ проставляя даты, НЕ 

допуская исправлений. Документы оформляются на каждого участника Конкурса. 

http://imc.tomsk.ru/


Шаг 2.  Документы (заявление, договор, согласие на обработку персональных данных, акт и 

копия квитанции об оплате конкурса) предоставить лично в МАУ ИМЦ по адресу г. Томск, ул. Киевская 

89, каб. 4 (Бовкун Татьяна Николаевна), каб. 6 (Епифанцева Светлана Михайловна). Вход в здание МАУ 

ИМЦ при наличии защитной маски и перчаток. 

Шаг 3. Конкурсные работы, сопроводительный список, скан квитанции об оплате 

принимаются с 22 марта по 09 апреля 2021 года (включительно) по электронному адресу: 

imc@obr.admin.tomsk.ru в теме письма необходимо указать «Наше наследие: праздники Весны». 

5.4. Алгоритм участия для участников из регионов. 

Шаг 1.  Скачать и заполнить документы (договор, акт, заявление и согласие на обработку 

персональных данных, квитанцию на оплату) СИНЕЙ пастой, НЕ проставляя даты, НЕ 

допуская исправлений. Документы оформляются на каждого участника Конкурса. 

Шаг 2.  Скан квитанции об оплате, документы, конкурсную работу, сопроводительный список 

выслать на электронный адрес: imc@obr.admin.tomsk.ru с 22 марта по 09 апреля 2021 года 

(включительно). 
Шаг 3. Прикрепить копию квитанции об оплате и отправить оригиналы всех заполненных 

документов (договор, акт, заявление и согласие на обработку персональных данных) почтой по 

адресу: 634041, г. Томск, ул. Киевская 89, МАУ ИМЦ, Лалетина Марина Викторовна. 

Обращаем Ваше внимание, что без оригиналов документов и квитанции об оплате работа на 

конкурс не принимается. 

5.5.  Работы, поступившие после 09 апреля 2021 года, а также оформленные с нарушением 

требований к оформлению, к участию в Конкурсе не допускаются.   

 

6. Номинации Конкурса и требования к оформлению работ. 

6.1. К Конкурсу допускаются работы, выполненные в следующих номинациях: 

 «8 марта-Международный женский день!»  

 «Масленица» 

 «День цветов» 

 «День смеха»  

 «День детской книги» 

 «День Космонавтики» 

 «День здоровья» 

 «День Солнца» 

 «День Весны и Труда»  

6.2.Работы могут быть представлены в формате: 

 мультимедийной презентации с комментариями на слайде; 

 видеоролика, продолжительностью до 2 минут; 

 творческой работы, выполненной в разных техниках (аппликация, рисунок, 

пластилинография, моделирование и т.д.). 

6.3.Конкурсные работы должны иметь сопроводительный список 

Образец сопроводительного списка 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Возраст Название 

работы 

Номинация 

Техника 

Исполнения 

(согласно 

положению) 

Ф.И.О. 

педагога 

      

 

6.4. Технические условия для видеороликов. 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике конкурса. 

Требования к видеоролику: 

 Формат видео: avi, mp4. 
 Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 
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 Продолжительность видеоролика – от 2 до 3 минут. 
 Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем и 

фамилией автора. 
 Видеоролики загружаются на видеохостинг YouTube.  Ссылку на видеоролик 

необходимо отправить электронный адрес: imc@obr.admin.tomsk.ru (в теме письма 

необходимо указать «Наше наследие: праздники Весны») 
 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 
 Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.). 
 В ролике могут использоваться фотографии. 
 На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство 

и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 
 

Требования к рисункам. Рисунки должны иметь этикетку по образцу 

 название работы. 

 ФИ ребенка, возраст. 

 номинация, техника исполнения. 

 полное наименование образовательного учреждения. 

 ФИО педагога. 

 
6.5. Подведение итогов -  28 апреля 2021 г. Итоги Конкурса будут размещены на сайте и в 

социальных сетях МАУ ИМЦ. 

 

7. Критерии оценивания конкурсных работ: 

 соответствие содержания работы заявленной номинации (0-10 баллов); 

 информативность, содержательность (0-30 баллов); 

 креативность, оригинальность, творческий замысел, новизна идеи (0 – 20 баллов); 

 качество исполнения, эмоциональность, выразительность (при декламации стихов, песен 

и т.д.) (0 – 30 баллов); 

 эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие) (0-10 баллов). 

 

8. Награждение. 

8.1. Участникам выдается сертификат, подтверждающий участие в данном мероприятии.   

8.2. Победители и лауреаты награждаются дипломами за 1, 2, 3 места. 

8.3. На усмотрение членов жюри в каждой номинации могут быть определены дополнительные 

призовые места. 

8.4. Рассылка дипломов, сертификатов будет произведена в течение месяца после объявления 

результатов. 

 

Внимание! 

Участие в конкурсе платное (200 рублей за каждого участника). Документы, на основе 

которых осуществляются платные услуги, размещены на сайте http://imc.tomsk.ru в разделе 

«Платные услуги».  

Обращаем Ваше внимание, что документы заполняются синей пастой, даты не 

изменять, исправления не допускаются. 
Документы для участия в Конкурсе обучающихся заполняют родители.  

 
 

 

 

 

Епифанцева С.М., Бовкун Т.Н. 

43-05-32 
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