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Областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Томский областной институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования»
Центр организационно-методической раб

ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном творческом
конкурсе «Символ Нового года»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о межрегиональном творческом конкурсе «Символ Нового
года», (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 Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования, Центр организационно-методической работы.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
- развитие интеллектуального творчества;
- развитие творческой активности;
- активизация внеклассной и внешкольной работы;
- предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за
рамки учреждения и региона.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Дошкольники, воспитанники, обучающиеся, студенты г. Томска, Томской области и
других регионов России.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Место проведения конкурса: Томский областной институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования (г. Томск, ул. Пирогова, 10).
Сроки проведения: с 28.10.2016 г. по 16.12.2016 г.
I этап - предоставление конкурсных работ: 28.10.2016г. - 10.12.2016г.
II этап - экспертиза конкурсных работ и подведение итогов: с 10.12.2016г. по
16.12.2016г.
III этап - выдача дипломов и сертификатов с 26.12.2016 г.
V. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
Конкурс проводится в заочной форме по следующим номинациям для детей:
(все работы должны соответствовать теме: «Символ Нового года»)
- Номинация 1. Конкурс рисунков.
Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.)
и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, цветные
карандаши, мелки, компьютерная графика и т.д.). На конкурс направлять
фотографию(ии) рисунка(ов) или отсканированный вариант.
- Номинация 2. Конкурс декоративно-прикладного искусства.
Техника исполнения (декоративно - прикладное искусство) - вышивка, вязание,
макраме, поделки из природного материала, любая другая техника. На конкурс
направлять фотографию(ии) поделки(ок) или отсканированный вариант.

- Номинация 3. Конкурс рассказов.
На конкурс представляются рассказы в произвольной форме, рассказывающие об
истории возникновения (можно фантастические) символа нового года - Красного
огненного петуха.
- Номинация 4. Конкурс стихотворений.
На конкурс представляются стихи собственного сочинения, в любом стиле
изложения и могут быть проиллюстрированы рисунком.
- Номинация 5. Конкурс презентаций.
На конкурс принимаются презентации, сделанные в формате Microsoft Office
Power Point, о Символе нового года - 2017.
- Номинация 6. Конкурс открыток.
На конкурс принимаются фото или сканокопии открыток, сделанных своими
руками, которые будут подарены вами родственникам и друзьям на Новый год.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
В состав жюри Конкурса входят опытные педагоги Томской области, сотрудники
ТОИПКРО.
Работы принимаются по адресу г. Томск, ул. Пирогова, 10 каб. 335 в рабочее время
или по E-mail: toipkro.konkurs@mail.ru Справки по тел.: 8 (3822) 90-20-71, 90-20-49.
Работы, выполненные в электронном виде (файл), называть по фамилии
участника, выполнившего работу. При необходимости получить уведомление о
доставке Вашего письма, просьба включать функцию автоматического уведомления о
прочтении. Регистрация на сайте ТОИПКРО обязательна.
Квитанция об оплате организационного взноса (ее копия) должна быть приложена к
конкурсной работе и направлена вместе с заявкой по электронной почте.
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Требования к конкурсным материалам:
1. Наличие титульного листа или ярлыка (для всех номинаций):
Фамилия, имя, отчество
Должность или класс
Полное
наименование
общеобразовательной
организации
(с указанием города, района, региона)
Номинация
Название работы
Ф.И.О. руководителя (если имеется)

Критерии оценки материалов Конкурса:
- соответствие работы теме Конкурса;
- степень самостоятельности и творческого личностного подхода;
- оригинальность раскрытия темы конкурса;
- правильность и четкость оформления работы;
- техника исполнения;
- ф а н т а з и я и оригинальность.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Все участники Конкурса получают «Сертификат участника».
Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. Общее количество
победителей и призеров не должно превышать 40 % от общего числа участников.
Лучшие работы будут отмечены подарками.

Педагогам, подготовившим к Конкурсу более 5 участников, вручается благодарственное
письмо. Общее количество победителей и призёров не должно превышать 60% от общего
количества участников.
VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
Стоимость услуг определяется на основе
калькуляции
и составляет
для
индивидуальной работы - 150 руб., для коллективной работы (не более 3 участников) 300 руб.
Оплата может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном
порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются
на лицевой счет ТОИПКРО. В назначении платежа указать «Конкурс «Символ Нового
года», ЦОМР.
Расчет наличными деньгами производится путем внесения сумм в кассу ТОИПКРО
(27, 28, 29, 30, 31 каждого месяца касса не работает).

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
Центр организационно-методической работы, межрегиональный творческий конкурс «Символ
Нового года», ФИО участника
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