


ü принимает решение об учреждении дополнительных номинаций и
специальных призов;

ü осуществляет организационную работу со спонсорами Конкурса;
ü передаёт работы в лечебные учреждения или ПКС №1 «Буквоед» для

оформления детских площадок.

6.Участники Конкурса.
6.1. В конкурсе принимают участие педагогические работники государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию.

6.2.Категории участников:
• Категория 1- воспитатели;
• Категория 2 –учителя;
• Категория 3 –педагоги дополнительного образования;
• Категория 4 –музыкальные руководители;
• Категория 5 –служба сопровождения;
• Категория 6- - прочие

7.Номинации.

7.1. «Образовательные альтернативы» Методические разработки к празднику
«День Матери» для разных категорий детей.

7.2. «Сотрудничество и сотворчество» Программа по созданию условий для
социально-культурной практики, обогащения опыта социального взаимодействия
(программа праздника).

7.3. Поданные на конкурс работы оцениваются тремя экспертами по следующим
критериям (каждый до 10 баллов):

ü качество представленного материала: системность, профессиональный язык,
соответствие действующим нормативно-правовым актам и государственным
программным документам;

ü обоснованность актуальности и отличительных особенностей новизны;
ü степень соответствия задач и результатов заявленной конкурсной

номинации;
ü методическая ценность: качество описания используемых педагогических и

иных технологий; критериев и способов отслеживания результатов;
ü возможность диссеминации опыта.

7.4.Рисунок.

ü Рисунок может быть выполнен любым доступным автору способом, как на
бумаге (карандашом, фломастером, гуашью, акварелью, пастелью и т. д.), так
и при помощи графического редактора (Paint,  PhotoShop и т. д.).



ü Формат А4 и А3.
ü Работы оформлены в паспарту и рамы установленного образца

организаторами. Образец рамы уточнять у организаторов, после
предварительного просмотра работ.

ü Подпись автора, ОУ, ФИО педагога с обратной стороны.

7.5.Декоративно – прикладное творчество.

ü Аппликация, вышивка и т.д. может быть выполнена любым доступным
автору способом, из любого материала и крепиться на твердую основу
формата. А 4; и А3, и оформляются в рамы установленного образца
организаторами.

ü Подпись автора, ОУ, ФИО педагога с обратной стороны

7.6.Работы, оформленные не по требованиям и не содержащие все запрашиваемые
сведения, рассматриваться и участвовать в конкурсе не будут.
7.7.Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
7.8.Участники конкурса выполняют работу самостоятельно, не заимствуют в
ресурсах интернета.
7.9.Работы после конкурса остаются в фонде «НИИ СК» и по запросу будут
переданы в благотворительные организации для оформления  медицинских
конференций, больниц, хосписов, санаториев и других учреждений
здравоохранения (проект «Нить Жизни»).

7.10.Критерии оценок творческих работ:
• степень самостоятельности выполнения работы;
• соответствие работы возрасту участника;
• эстетичность работы;
• оригинальность работы.

8. Подведение итогов конкурса.
8.1.Победители конкурса определяются в каждой конкурсной номинации.
Определение Победителей (1,2,3 места), Дипломанты (I,II,III степени) и Лауреаты
8.2.Самая яркая и выразительная работа будет удостоена Гран-при.
8.3.Жюри не публикует мотивации своих решений.
8.4.Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.

9.Сроки приёма работ.
9.1.Участники Конкурса отправляют заявку установленной формы в оргкомитет
в срок до 01 ноября 2018 года (Приложение 1).
9.2.Доставка работ с распечатанной и заполненной заявкой осуществляется
10 ноября  и 24 ноября  с 12:00 до 14:00 часов в ГБОУ школу № 595
(проспект Королёва, дом 47,корпус 2 лит А) для предварительного отбора.
9.3. Окончательное оформление работ:  25ноября- 28 ноября 2018 года
9.4.Работа жюри: 29 ноября – 10 декабря 2018 года.



10. Куратор  конкурса.
Директор социальных проектов «Научно-исследовательского института
Славянской культуры» Князева Анастасия Александровна (тел. 8-921-337-14-37)

Справки по телефонам:
8-921-337-14-37- Анастасия Александровна Князева
8 921 744 91 65- Людмила Владимировна Кожемяко

Награждение победителей после 15 декабря 2018 года (точная дата и место будут
сообщены дополнительно)
E-mail:slav.nii@yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

Заявка на участие
Городского конкурса изобразительного искусства

 «Пусть всегда будет мама!»,
посвященного дню Матери- 25 ноября

Участник (Ф.И.О) и название ОУ для надписи на табличке и указания в
дипломе_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Возраст _________________  лет
Контактный телефон__________________________________________
Электронная почта___________________________________________
Название работы ____________________________________________
Техника
(материал)___________________________________________________________
Номинация____________________________________________________________
Категория_____________________________

Заявки принимаются в электронном виде по эл. почте: slav.nii@yandex.ru
Справки по телефону   +7 921 337 14 37
С условиями Конкурса  согласен__________________________(ФИО)


