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ПОЛОЖЕНИЕ
О Й "
о Межрегиональном конкурсе «Этот Светлый праздник Пасхи!»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о Межрегиональном конкурсе «Этот Светлый праздник Пасхи!»
(далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, его
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и
определения победителей и призеров.
2.
Учредителями
являются
областное
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования», Центр аттестации педагогических
работников.
И. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Повысить интерес к национальному самопознанию.
2) Развивать творческие способности, художественный вкус.
3) Способствовать воспитанию бережного отношения к национальной культуре, народным
традициям.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Воспитанники дошкольных образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования г. Томска, Томской области и других
регионов России.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Сроки проведения Конкурса: с 20 марта 2017 г. по 17 мая 2017 г.
Мероприятие проводится в 3 этапа:
I - приём заявок, предоставление конкурсных работ: с 20 марта 2017 г. по 5 мая 2017 г.
II - экспертиза конкурсных материалов, подведение итогов: с 8 мая 2017 г. по 17 мая 2017 г.
III - выдача дипломов: с 18 мая 2017 г.
Место проведения Конкурса: Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования (г. Томск, ул. Пирогова, 10).
V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в заочной форме по следующим номинациям:
1. Пасхальные сувениры.
На конкурс принимаются сувениры, выполненные в любой технике исполнения, связанные с
пасхальной тематикой (яйца, кролики, курочки, корзинки и т.д.). Для жителей отдаленных
районов можно направлять фото сувенира крупным планом.
2. Пасхальные рисунки.
Рисунки должны отражать символы Пасхи, семейные традиции празднования. Для жителей
отдаленных районов можно направлять фото или сканированный вариант рисунка.
3. Пасхальные блюда.
На конкурс принимаются семейные рецепты любимых пасхальных блюд с подробным
описанием их изготовления, фото членов семьи с приготовленным блюдом.
4. Пасхальные презентации.

Презентации могут отражать историю возникновения Пасхи, традиции празднования Пасхи у
разных народов, семейные традиции. Формат презентаций Microsoft Office Power Point.
Для
участия
необходимо
подать
заявку
по
электронной
почте:
konkurstoipkro@yandex.ru
Работы, выполненные в электронном виде (файл) называть по фамилии участника(ов),
выполнившего(их) работу. При необходимости получить уведомление о доставке Вашего
письма, просьба включать функцию автоматического уведомления о прочтении.
Работы, направляемые в ТОИПКРО, необходимо сопроводить наклейкой размером 3X5
см (для всех номинаций), в которой необходимо указать: фамилию, имя обучающегося,
выполнившего работу с указанием возраста и образовательной организации, ФИО педагога, под
руководством которого выполнялась работа (полностью).
Допускается участие в нескольких номинациях при оплате каждой заявки.
Заявки и работы принимаются по адресу: 634034, г. Томск, ул. Пирогова, № 10, каб. №223
или по электронной почте konkurstoipkro@yandex.ru до «05» мая 2017 года включительно.
Консультации по телефону: 90-20-58.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Организацией Конкурса занимается оргкомитет. Оргкомитет формирует экспертную
комиссию. В состав экспертной комиссии входят сотрудники ТОИПКРО и педагогические
работники Томской области.
Критерии оценки материалов:
- соответствие работы теме Конкурса;
- степень самостоятельности;
- оригинальность;
- степень сложности;
- качество оформления работы.
Оценивание работ будет проходить согласно возрастным категориям участников:
- воспитанники ДОУ,
- обучающиеся начального звена,
- обучающиеся среднего звена,
- обучающиеся старшего 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. Участники получают диплом участника.
Количество победителей не превышает 20% от общего количества участников, количество
призеров не превышает 40% от общего количества участников.
Педагогам, подготовившим к конкурсу 5 и более участников, вручается
благодарственное письмо.
Результаты Мероприятия размещаются на сайте ТОИПКРО http://toipkro.ru.
VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
Стоимость услуг определяется на основе калькуляции и составляет 150 рублей для
индивидуальной работы и 300 рублей для коллективной работы (не более 3 участников).
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 (см. Инструкцию) 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
педагогических работников за организационный взнос Межрегионального конкурса «Этот
Светлый праздник Пасхи!» с указанием фамилии участника.

Реквизиты ТОИПКРО
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
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