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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ^
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Настоящее Положение о Всероссийском гворчесЧом конкурсе для воспитанников и
обучающихся 4-12 лет «Праздничная открытка» (далее 'Конкурс) определяет порядок
организации и проведения конкурса, его организационное, методическое и финансовое
обеспечение, порядок участия в конкурсе и определения победителей и призеров.
Учредителями являются Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования.
И. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Привлечение внимания воспитанников и обучающихся к соблюдениям традиций и культуры
своего народа, совершенствование нравственного и патриотического воспитания.
2. Развитие и поощрение творческих способностей детей.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принять участие воспитанники и обучающиеся дошкольных образовательных
организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования,
школ - интернатов, детских домов г. Томска, Томской области и других регионов Российской
Федерации от 4 до 12 лет.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Сроки проведения Мероприятия: с 10 марта 2017 года по 31 мая 2017 года.
Мероприятие проводится в три этапа:
1.
С 10.03.17 г. по 05.05.17 г. - прием материалов на конкурс.
2.
С 08.05.17 г. по 31.05.17 г. - экспертиза материалов, подведение итогов.
3.
С 07.06.17 г. - выдача документов победителям и участникам конкурса.
Место проведения: Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования (г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 223). Справки по тел.: 8 (3822) 90-2057.
Конкурсные материалы (открытку), заявку и копию (или сканированное изображение)
квитанции об оплате предоставлять либо лично в кабинет № 223, либо почтой России по
адресу: 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. № 223, на Конкурс «Праздничная открытка».
Работы в электронном виде на конкурс не принимаются.

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в заочной форме.
Работа конкурса организуется по 6 номинациям:
1. «Открытка для мамы». (8 марта - Международный женский день. Можно подарить
маме поздравительную открытку).
2. «Открытка к Дню смеха». (1 апреля - День смеха. "Первое апреля - никому не верю". В
этот день тоже можно поздравить друг друга нарядной шутливой открыткой).
3. «Открытка к Дню птиц». (1 апреля - Международный день птиц. Можно изготовить и
поздравить друг друга открыткой в виде птички).
4. «Открытка к Дню космонавтики». (12 апреля отмечается День космонавтики - в этот
день в 1961 году на корабле "Восток" стартовал первый космонавт планеты Юрий Гагарин.
Какой открыткой можно поздравить друг друга в этот день?).
5. «Открытка к Пасхе». (16 апреля - Пасха Христова - Светлое Христово Воскресение.
Можно выполнить открытку в виде пасхального яичка).
6. «Открытка к национальному празднику». (России - многонациональная страна. На её
территории проживают представители всех религий. Какой открыткой вы можете поздравить
ваших друзей, родных и близких с вашим любимым национальным праздником?).
Материалы принимаются до 05.05.2017 г.
Ход конкурса освещается на сайте ТОИПКРО: https://toipkro.ru/ на странице Центра
аттестации педагогических работников, в разделе Конкурсы.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Выполнить работу (открытку) в соответствии с требованиями (см. ниже).
2. Оплатить участие (200 рублей за каждую представленную работу).
3. Заполнить заявку на участие (форма заявки размещена на сайте).
3. Весь пакет конкурсных материалов (работу, копию квитанции и заявку) ОДНОВРЕМЕННО
представить в Центр аттестации педагогических работников ТОИПКРО одним из указанных
выше (п.IV) способом.
Требования к конкурсным материалам:
1.Наличие сопроводительной этикетки размером 4x6 см, в которой необходимо указать:
- Фамилию, имя обучающегося (воспитанника), выполнившего работу с указанием возраста и
образовательной организации.
- ФИО педагога (воспитателя), под руководством которого выполнялась работа.
- Техника, в которой выполнена работа.
2. Наличие заявки (форма заявки размещена на сайте ТОИПКРО).
3. Открытки могут быть выполнены в любой технике изобразительного и прикладного
искусства (рисунок, коллаж, аппликация, квиллинг, скрапбукинг и другие).
4. Открытки должны быть выполнены в формате А5 (одинарный лист, либо лист А4,
сложенный пополам).
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Организацией Конкурса занимается оргкомитет. Оргкомитет формирует экспертную
комиссию. В состав экспертной комиссии входят сотрудники ТОИПКРО и педагогические
работники образовательных организаций других регионов Российской Федерации.
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Критерии оценки материалов:
Эстетичность, аккуратность выполнения работы (0-5 баллов).
Композиционное решение, сочетания различных техник, (0-4 балла)
Оригинальность идеи, творческий подход (0-5 баллов).
Соблюдение требований (n.VI), предъявляемым к конкурсным материалам (0-2 балла).
Соответствие работы заявленной номинации (0-2 балла).
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минимальным участие взрослого.
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Оценивание работ будет проходить согласно возрастным категориям участников:
- Воспитанники ДОУ (4 года).
- Воспитанники ДОУ (5-6 лет).
- Обучающиеся начального звена.
- Обучающиеся среднего звена.
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
VII. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Выдача документов осуществляется после приема материалов и их экспертизы.
Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии.
Победители и
призеры награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, участникам вручается диплом участника.
Количество победителей не превышает 20% от общего количества участников, количество
призеров не превышает 40% от общего количества участников.
Результаты конкурсов размещаются на сайте ТОИПКРО https://toipkro.ru/ на странице Центра
аттестации педагогических работников, в разделе Конкурсы.
VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
Стоимость услуг определяется на основе калькуляции и составляет 200 руб. Количество
заявок, подаваемых от одного лица, не ограничено. Оплата производится за каждую поданную
заявку, по каждой номинации.
Индивидуальное участие: 1 обучающийся и 1 педагог, под руководством которого
выполнялась работа.
Оплата может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке.
Безналичные расчеты производятся через систему Сбербанк Онлайн или банковские
учреждения и зачисляются на лицевой счет ТОИПКРО. Расчет наличными деньгами
производится путем внесения сумм в кассу ТОИПКРО. (с 9.00 до 11.00 и 14.00 до 17.30
ежедневно, кроме субботы и воскресенья; три последних дня месяца касса не работает).
При оплате обязательно указывать, что оплата производится в Центр аттестации за
конкурс «Праздничная открытка», с указанием фамилии участника.
Реквизиты ТОИПКРО
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования»
634034 г. Томск, ул. Пирогова, 10
ИНН 7018017520 КПП 701701001
Департамент финансов Томской области
(ТОИПКРО л/сч 6109000148) Р/сч 40601810400003000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК
БИК 046902001
При оплате обязательно в назначении платежа указать:
Код субсидии 2000000815 код КОСГУ 130
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