
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО ДЮЦ «Турист» 

_________________Е.И. Шалимова 

«16»   февраля     2023 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
творческого конкурса, посвященного празднику 8 марта 

«Весенняя радость» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи творческого конкурса, 
посвящённого празднику 8 марта «Весенняя радость» (далее – «Конкурс»), порядок 
организации и проведения Конкурса, правила участия и определение победителей. 
1.2. Конкурс способствует развитию креативного творчества и творческой активности у 
детей и подростков образовательных учреждений городского округа Мытищи. 
1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Управление образования 
администрации городского округа Мытищи и муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Турист». 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Работы принимаются с 27 февраля по 2 марта 2023 года по адресу: ул. Лётная, д. 
15/20, кабинет педагогов-организаторов. 
2.2. Определение победителей 10 марта 2023 года. 
2.3. Протокол результатов будет размещен на сайте МБУДО ДЮЦ «Турист» 
www.dc-tur.ru. 
2.4. Грамоты победителей и призеров в электронном виде рассылаются на 
электронную почту руководителя. 
2.5. Работы победителей и призеров не возвращаются. 
 

3. Цель и задачи Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с целью развития у детей и подростков творческой активности, 
фантазии, инициативы. 
3.2. Задачи:  
• сохранение культурных традиций и духовных ценностей; 
• приобщение детей к традициям и истории своей семьи; 
• воспитание у детей уважительного и бережного отношения к матери, членам своей 

семьи, к культурно-историческому наследию своего народа и нашей Родины; 
• создание приподнятой эмоциональной атмосферы, весеннего настроения; 
• побуждение детей и подростков к творческой деятельности, раскрытие творческих 

способностей, воображения и фантазии; 
 
 

http://www.dc-tur.ru/


4. Участники Конкурса 
 

4.1. Обучающиеся образовательных учреждений любого типа и вида. 
4.2. Воспитанники любых дошкольных учреждений. 
4.3. Учащиеся 1-11 классов школ, лицеев, гимназий, колледжей и других 
образовательных учреждений. 
 

5. Категории участников 
 

5.1. Категория Дошкольники. 
5.2. Категория 1-4 классы. 
5.3. Категория 5-8 классы. 
5.4. Категория 9-11 классы, колледжи. 
5.5. Категория дети с ОВЗ. 
 

6. Номинации Конкурса 
 

6.1. "Рисунок к празднику". 
6.2. "Открытка к празднику". 
 

7. Условия конкурса 
 

7.1. На Конкурс от одного участника принимается одна работа, участник НЕ может 
принимать участие в двух номинациях. 
7.2. Работа должна быть снабжена ЭТИКЕТКОЙ, в которой необходимо указать: 
•  название работы; 

•  фамилия и имя автора; 

•  класс; 

•  возраст; 

•  название и номер образовательного учреждения; 

•  руководитель; 

•  телефон и электронный адрес руководителя. 

 

8. Требования к конкурсным работам 
 

8.1. Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса; 
8.2. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ, что 
подтверждается авторами передачей работ на конкурс. 

 

 

 



9. Критерии оценок 
 

9.1. Соответствие работы теме конкурса; 
9.2. Степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 
9.3. Оригинальность раскрытия темы конкурса; 
9.4. Правильность и четкость оформления работы; 
9.5. Эстетичность. 
 

10. Правила участия 
 

10.1. Оформить работу в соответствии с требованиями оформления конкурсных работ; 
10.2. Внимательно заполнить все графы этикетки (данные, заполненные в этикетке, 
будут использованы при оформлении грамот). 
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