УТВЕЖДАЮ
Директор МБУ ДО ЦВР «Ровесник»
_________ М.А. Рыжако

Положение о фотоконкурсе «Робот своими руками»
1. Общие положения конкурса (далее – Конкурс)
1.1. Учредитель конкурса: МБУ ДО ЦВР «Ровесник»
1.2. Организаторы конкурса: МБУ ДО ЦВР «Ровесник»
2. Цели и задачи:
2.1. Популяризация занятия техническим творчеством среди детей
Балахтинского района.
3.Участники конкурса:
3.1. К участию в конкурсе допускаются дети в возрасте от 7 до 15 лет,
воспитанники творческих объединений, клубов, кружков изобразительного
искусства, младшие школьники.
4. Условия конкурса:
4.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 марта 2018 года
выложить собственную фотоработу с 3-х ракурсов в группу «Вконтакте»
Центр внешкольной работы «Ровесник» https://vk.com/cvrowecnik (пример
фотографий смотрите в приложении 1). Рядом с работой должна быть табличка с
указанием автора работы.
4.2. К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные
работы. Фотографии, не соответствующие конкурсным критериям, участия в
конкурсе не принимают.
4.3. Под каждой работой должен быть комментарий - ФИО, возраст
автора, принадлежность к учреждению, ФИО классного руководителя,
контактные телефоны, название работы (пример смотрите в приложении 2).
4.4. Обязательно быть подписанным на группу ЦВР «Ровесник»
https://vk.com/cvrowecnik
5. Критерии оценки:
‒ соответствие теме
‒ оригинальность работы
‒ качество выполненной работы

6. Подведение итогов конкурса. Награждение
6.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией 1-3 апреля 2018
года.
6.2. Результаты конкурса будут опубликованы на странице в контакте
Центр внешкольной работы «Ровесник» https://vk.com/cvrowecnik
6.3 Победители конкурса награждаются грамотами и сладкими
призами.
6.4. Дипломами за участие по итогам Конкурса также награждаются:
‒ авторы работ, не вошедших в число победителей.
7. Контактные данные
Тел.8-391-482-16-09
С.т. 8-923-318-86-58
Контактное лицо – Борисевич Дмитрий Сергеевич
8. Состав конкурсной комиссии
Рыжако Максим Александрович – директор МБУ ДО ЦВР «Ровесник».
Козлов Денис Владимирович – специалист по работе с молодежью
Балахтинского молодежного центра.
Полежаева Марина Александровна – заместитель главного редактора
КГАУ «Редакция газеты «Сельская новь».

приложение 1
пример фотографии
робота, (данный
робот не является
примером сборки,
все роботы должны
быть собраны из
подручного
материала)

приложение 2

пример комментария под работами.

