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I. ОЫЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее положение о Всероссийском творческом конкурсе (далее Мероприятие) 

определяет порядок организации и проведения Конкурса, его организационное, мето-
дическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения побе-
дителей. 

2. Учредителями являются Томский областной институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования. Центр аттестации педагогических работников. 

П. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
1. Развитие познавательной активности, духовной и эстетической культуры у воспитан-

ников и обучающихся. 
2. Воспитание у детей чувства патриотизма, уважения к истории, культуре, народным 

традициям. 
3. Активизация творческих способностей, направленных на укрепление семейных от-

ношений, ценностей и традиций с помощью совместного творчества детей и взрос-
лых. 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
В Мероприятии могут принять участие воспитанники и обучающиеся 4-17 лет обра-

зовательных организаций всех типов (дошкольных образовательных организаций, общеобра-
зовательных организаций, организаций дополнительного образования, школ интернатов, 
детских домов и пр.) г. Томска, Томской области и других регионов России. 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Сроки проведения Мероприятия: с 19.02.2018 г. по 18.05.2018 г. 
Место проведения: Томский областной институт повышения квалификации и переподготов-
ки работников образования (г. Томск, ул. Пирогова. 10):, Справки по тел.: 8 (3822) 90-20-57, 
Пичугина Олеся Владимировна. 
Мероприятие проводится в три этапа: 

1. С 19.02.2018 г. по 20.04.2018 г. - прием заявок и материалов на конкурс. 
2. С 21.04.2018 г. по 14.05.2018 г. - экспертиза материалов. 
3. С 15.05.2018 г. по 18.05.2018 г. - подведение итогов. 
С 25.05.2018 г. выдача документов победителям и участникам конкурса. 

Конкурсные материалы, заявку и копию (или сканированное изображение) квитанции 
об оплате предоставлять либо лично в кабинет № 223. либо на E-mail: 
konknrsvtoipkro@mail.ru либо по почте России. Адрес: 634034. г. Томск, ул. Пирогова, 10, 
каб. № 223. на конкурс «Секреты бабушкиного сундучка». Работы, выполненные в электрон-
ном виде (файл) называть по фамилии участника, выполнившего работу. При получении ра-
боты в электронном виде всем участникам отправляется уведомление о доставке. Е!сли вы не 
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получили уведомление в течение 3-х рабочих дней, отправьте работу еще раз с указанием, 
что это повторное отправление. 

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Мероприятие проводится в заочной форме. 
На конкурс могут быть представлены работы, выполненные в разных техниках. Что именно 
это может быть? Все, что можно найти в «бабушкином сундучке» - старинные рецепты, 
предметы утвари, элементы старинных костюмов, украшения, обереги, амулеты, ши гье, вее-
ры, платки, куклы и пр. согласно одной из представленных номинаций: 
1. Декоративно-прикладное творчество. В данной номинации могут быть представлены 
работы в любой технике: лоскутное шитье, валяние шерсти, роспись, глина, скрапбукинг, 
батик, вышивка, декупаж, канзаши и пр. 
2. Литературное творчество. Это могут быть стихи собственного сочинения; бабушкины 
рассказы, воплощенные на бумаге; рефераты о национальных культурных традициях и пр. с 
титульным листом, в которой необходимо указать: фамилию, имя обучающегося (воспитан-
ника), выполнившего работу с указанием возраста и образовательной организации; ФИО пе-
дагога (воспитателя), под руководством которого выполнялась работа, полностью и номина-
цию, в рамках которой выполнена работа. 
3. Изобразительное творчество. На конкурс в данной номинации могут быть представлены 
рисунки, плакаты формата А4-АЗ. 
На конкурс могут быть представлены и фотографии сделанных работ. Цветные или черно-
белые фотографии хорошего качества, размером 10x15 или 20x30 см, в отпечатанном или 
электронном виде в формате jpg в количестве не более 3 шт. с сопроводительным листом, в 
котором описывается содержание и техника исполнения работы. Коллажи с использованием 
графических электронных редакторов на конкурс не принимаются. Допускается лишь ми-
нимальная коррекция изображений в программе Adobe Photoshop. Либо презентации, не 
более 10 слайдов. 
Сами работы в 1й и Зй номинации необходимо сопроводить этикеткой размером 3X6, в ко-
торой нужно указать: фамилию, имя обучающегося (воспитанника), выполнившего работу с 
указанием возраста и образовательной организации; ФИО педагога (воспитателя), под руко-
водством которого выполнялась работа, полностью и номинацию, в рамках которой выпол-
нена работа. 
Материалы принимаются до 20.04.18 г. : 
Ход Мероприятия освещается на сайте ТОИПКРО: https://toipkro.ru 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
Организацией Конкурса занимается оргкомитет. ...рргкрмитет формирует экспертную 

комиссию. В состав экспертной комиссии входят сотрудники ТОИПКРО и эксперты в обла-
сти организационно-методического мероприятия. 
Требования к конкурсным материалам: 
1. Наличие заявки. Образец заявки прилагается (см. Приложение). По возможности не ска-
нировать, заполнять в электронном виде. 
2. Возможность выполнения одной работы только одним участником (в работе указывают-
ся: 1 обучающийся и только 1 педагог, под руководством которого выполнялась рабо-
та). 
Оценивание работ будет проходить согласно возрастным категориям участников. 

Критерии оценки материалов: 
• Соблюдение требований, предъявляемых к конкурсным материалам; 
• Техника и качество исполнения; 
• Оригинальность и эстетичность; 
" Творческий подход. 

VII. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Выдача документов осуществляется после приема материалов, их экспертизы и подведения 
итогов. 

https://toipkro.ru


Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии, сформированной оргко-
митетом. 
По итогам Мероприятия награждаются: учащийся, выполнивший работу, и преподаватель, 
под руководством которого выполнялась работа. Победители в номинациях награждаются 
Дипломами I степени. Призеры награждаются Дипломами II и III степени. Все участники 
конкурса получают «Диплом участника». Количество победителей не превышает 10% от об-
щего количества участников, количество призеров не превышает 30% от общего количества 
участников. Педагогам, подготовившим к конкурсу 5 и более участников, вручается благо-
дарственное письмо. 
Результаты Мероприятия будут размещены на сайте ТОИПКРО lntps://loipkro.ru до 24 мая 
2018 года. 

VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
Стоимость услуг определяется на основе калькуляции расходов на проведение Меро-

приятия и составляет 200 рублей. 
Оплата может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на лицевой 
счет ТОИПКРО. Расчет наличными деньгами производится путем внесения сумм в кассу 
ТОИПКРО (27, 28, 29, 30, 31 каждого месяца касса не работает), а также возможен безна-
личный расчет банковскими картами. Произвести оплату за конкурс можно общей сум-
мой за всех участников, обязательно указав при этом в квитанции ФИО одного из участни-
ков конкурса. 

Оплата труда организаторов, членов экспертной комиссии осуществляется из расчета 
стоимости одного академического часа в соответствии с выполненным обьем.ом работ. 

Реквизиты Т О И П К Р О 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
634034 г. Томск, ул. Ппрогова. И) 
ИНН 7018017520 К П П 70 i 701001 
Департамент финансов Томской области 
(ТОИПКРО л/сч 6109000148) Р/сч 40601810400003000001 в ОТДЕЛЕНИЕ Т О М С К 
БИК 046902001 
При оплате обязательно в назначении платежа указать: 
Код субсидии 20000008 I 5 код КОСГУ ПО 

Центр аттестации педагогических работников, конкурс «Секреты бабушкиного сундучка», Ф И О участника 

СОГЛАСОВАНО 
Зав. ЦОМР 

B.C. Ефремов 

Иен. Пич_\ гимн ().В.. 
С'пециалис i по УМ Г I < )И1 IKPO. 90-20-57 


