
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
зонального конкурса «Техностарт-2022» (далее Конкурс), методическое обеспечение, 
порядок участия в конкурсе и определения победителей и призёров. 

1.2. Основными целями и задачами конкурса являются: повышение интереса к 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, создание необходимых 
условий для поддержки одарённых детей, привлечение и поддержка педагогов 
дополнительного образования, учителей общеобразовательных учреждений. 

1.3. В конкурсе принимают участие на добровольной основе дети в возрасте 5-18 лет, 
работы которых оформлены согласно требованиям конкурса. 

1.4. К участию в конкурсе допускаются участники, работы которых оформлены 
согласно требованиям конкурса (Приложение 1). 

2. Организационно-методическое обеспечение 

2.1. Конкурс проводит ОДО МАУ «Центр дополнительного образования детей города 
Ишима». 

2.2. Общее руководство конкурса осуществляет организационный комитет, который 
проводит всю работу по подготовке и проведению Конкурса, формирует жюри, 
разрабатывает смету расходов на проведение Конкурса, осуществляет методическое 
сопровождение конкурса, анализирует работу конкурса. 

2.3. В состав жюри входят администрация и педагоги учреждения дополнительного 
образования ОДО МАУ ЦДОДГИ. 

2.4. Члены жюри представляют в оргкомитет протоколы об итогах проведения 
конкурса. 

2.5. Жюри:  

 - дает оценку конкурсным работам; 
 - осуществляет предварительный отбор;  
 - имеет право исключить конкурсную работу, не соответствующую требованиям 
конкурса;  
 - определяет победителей конкурса;  
 - рекомендует к награждению дипломами и грамотами отдельных участников 
конкурса;  
 - имеет право присудить одно место нескольким участникам, присуждать не все   
места.  

3. Порядок организации и проведения 

3.1. Зональный конкурс проводится с 01.02.2022 года по 20.02.2022 года.  

3.2. На конкурс принимаются работы в срок до 14 февраля 2022 года 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.3.1. Открытка, посвященная Дню защитника Отечества.  



Работа должна представлять собой тематическую поздравительную открытку «Для 
папы и дедушки», выполненную автором в любой технике (открытка, выполненная 
любыми художественными средствами: акварелью, гуашью, маслом, цветными 
карандашами, цветными мелками и т.д.); размер конкурсной работы не должен 
превышать размеры формата А4 (то есть не более 210х297 мм). 

3.3.2. Компьютерная графика (открытки-рисунки, выполненные на компьютере). 

Размер конкурсной работы не должен превышать размеры формата А4 (то есть не 
более 210х297 мм). 

3.3.3. Техническое творчество (объемные работы, соответствующие тематике 
конкурса и выполненные в любой технике: выжигание, бумагопластика, папье-маше и 
т.д.) 

3.4. Количество работ от участников Конкурса не ограничено. 

Работы предоставляются по адресу г. Ишим, площадь Соборная, 2 (Центр 
дополнительного образования детей города Ишима). 

3.5. Критерии оценки работ:  

• Соответствие теме конкурса;  

• Общее восприятие;  

• Художественный уровень произведения;  

• Оригинальность идеи и содержание работы;  

• Качество исполнения и оформления работы.  

3.6. Работы, предоставленные на конкурс, оцениваются по следующим возрастным 
категориям: 

• 1-4 класс, 

• 5-8 класс, 

• 9-11 класс 

3.7. Для участников конкурса предусматривается организационный взнос в размере 
100 рублей за каждую работу. 

3.8. В срок до 12 февраля 2022 года предоставляется заявка на участие в конкурсе 
(Приложение 2) в адрес оргкомитета на электронную почту ОДО МАУ ЦДОДГИ 
ishim.sun@mail.ru. В ответ на заявку высылаем договор, который нужно распечатать 
в двух экземплярах и подписать одним из руководителей участников конкурса. 
Квитанция об оплате организационного взноса и подписанные договора 
предоставляются в бухгалтерию ОДО МАУ ЦДОДГИ (ул. Луначарского,24).  

3.9. Заявка на участие является согласием конкурсанта со всеми условиями конкурса, 
а также является согласием на обработку его персональных данных, связанных с 
проведением конкурса. 

3.10. Консультации по вопросам организации и проведения конкурса проводятся в 
ОДО МАУ ЦДОДГИ (телефон для справок: 8-982-934-60-32 Малахова Александра 
Владимировна, педагог дополнительного образования; по вопросам заключения 
договоров -5-15-98, Пьянкова Елена Николаевна - секретарь).  

3.11. В случае введения дистанционной формы проведения мероприятия 
предлагаем выставлять фото работы с информацией об авторе на странице в 
социальной сети Вконтакте по адресу: https://vk.com/event210114570 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

4.1. По итогам конкурса жюри определяет победителей. Решение жюри пересмотру и 
обжалованию не подлежит.  
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4.2. Победители конкурса награждаются дипломами, грамотами.  

4.3. Итоги конкурса размещаются на сайте ОДО МАУ ЦДОДГИ.  

4.4. Наградные материалы выдаются вместе с работами по окончании конкурса.  

4.5. Работы можно будет забрать по адресу пл. Соборная, 2 - с 21.02.2022; 

5. Финансирование 

5.1. Финансирование конкурса производится за счёт средств ОДО МАУ ЦДОДГИ и 
организационного взноса участников.  



Приложение 1 

 

 

Требования к оформлению работ,  

представленных на зональный конкурс 

«Техностарт-2022», посвященный Дню защитника Отечества  

 

1. Каждая работа должна иметь этикетку размером 3 х 6 см, изготовленную из 
плотной бумаги или белого картона, одна сторона которой четко и крупно заполняется 
в соответствии с нижеприведенным образцом. 

2. Этикетку следует прикрепить к экспонату так, чтобы она была читаема и не 
загораживала работу. 

Порядок заполнения этикетки: 

Фамилия, имя, возраст автора 

Название учреждения, класс 

Название работы 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

 

 

3. Работы, не соответствующие требованиям, на выставку не принимаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в зональном конкурсе 

«Техностарт-2022», посвященный Дню защитника Отечества  

 

 

Заявка оформляется на бланке учреждения.  

 

ФИО, контактный телефон, электронная почта руководителя для договора на 
оплату организационного взноса – обязательно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название 
номинации 

Название 
работы 

Ф. И. автора (И. - 
полностью) 

Класс 
обучения 

ОУ Ф. И. О. научного 
руководителя 
(полностью) 

       

       


