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Положение 

о проведении фотоконкурса поделок 

«Ромашковые истории» 

Общие положения: 

МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр-библиотека имени семьи 

Полевых» с 5 июля по 10 июля 2020 года проводит фотоконкурс поделок 

«Ромашковые истории» (далее – Фотоконкурс), приуроченный к 

Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.  

Цель и задачи Фотоконкурса: 

– Воспитание у детей и молодежи любви и уважения к родителям, 

гордости за свою семью; 

– Способствование развитию совместного семейного творчества; 

– Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

– Приобщение детей к культурным ценностям. 

Условия фотоконкурса: 

В фотоконкурсе поделок принимают участие и дети и взрослые. Работы 

могут быть индивидуальными и коллективными.  

Поделка может быть выполнена в любой технике. К работе прилагается 

заявка в установленной форме (Приложение 1).  

Работы и заявка принимаются в электронном виде в формате 

рисунка JPEG на электронный адрес isogc@mail.ru до 10 июля. 
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Критерии оценки:  

соответствие теме конкурса, оригинальность идеи, композиционное 

решение работы, цветовое воплощение, соответствие художественного 

уровня возрасту автора. 

1. Лучшие работы будут размещены на сайте МБУК 

«Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых» в разделе 

Конкурсы. 

2. Работы могут быть отклонены от участия в конкурсе в случае их 

несоответствия тематике конкурса, низкого художественно-эстетического 

качества, нарушения требований к оформлению работы.  

3. Работы участников конкурса не рецензируются и не 

возвращаются.  

Подведение итогов и награждение победителей: 

Победители и призеры конкурса в качестве итогового документа 

получают Диплом победителя или лауреата. Участники, которые не вошли в 

число призеров, в качестве документа получают Диплом участника на 

электронную почту, указанную в Заявке. Педагоги, организовавшие участие 

в конкурсе 5-х и более детей, вне зависимости от результатов конкурса, 

получают Благодарственное письмо с формулировкой «за активное участие в 

Конкурсе», которое высылается на электронную почту, указанную в Заявке. 

Публикация итогов конкурса на сайте: hcenter-irk.info 12 июля 2020 

года. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие в фотоконкурсе поделок 

«Ромашковые истории». 

 

п/п ФИ участника 

 

Название работы ФИО 

руководителя 

(полностью, если нужно 

указать должность), 

телефон, е-mail: 

1    

2    

3    

4    

 

 

 

 

 


