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Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Томский областной институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования»

о межрегиональном конкурсе «Весеннее настроение»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о плановом внебюджетном межрегиональном конкурсе «Весеннее 

настроение» (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, кафедра здоровьесберегающих технологий и развития 
образования детей с ОВЗ.

П. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель конкурса:
• Содействовать развитию мультикреативных (разносторонних творческих) способностей, их 

эффективной реализации в различных формах деятельности.
Задачи конкурса:
• Развитие наблюдательности и внимания к изменениям, которые с наступлением весны 

происходят в живой и неживой природе, жизни людей.
• Развитие фантазии и творческого мышления, поиска новых путей для раскрытия темы 

весеннего вдохновения.

Ш. УЧАСТНИКИ
Участники конкурса - обучающиеся и воспитанники образовательных организаций всех 

видов: общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, 
дошкольных образовательных организаций.

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки проведения Конкурса: с 01 марта 2019 г. по 10 мая 2019 г.
Место проведения: Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования (г. Томск, ул. Пирогова, 10).
Мероприятие проводится в два этапа:
1. с 01.03.2019 г. по 30.04.2019 г. -  прием заявок и материалов.
2. с 01.05.2019 г. по 10.05.2019 г. -  экспертиза материалов, подведение итогов.
С 15.05.2019 г. -  выдача документов.

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится в заочной форме.

К конкурсу допускаются как индивидуальные (1 обучающийся и 1 педагог, под руководством 
которого выполнялась работа!, так и командные работы (педагог и учащиеся, не более 3-х человек) по



каждой из номинаций. Участники конкурса могут представлять работы, которые без слов 
рассказывают о весне и весенних месяцах, о праздниках и их традициях, о развлечениях и играх, 
которые организуются в это время, о жизни животных и растений. Тематика работ практически 
безгранична.

Номинации Конкурса:
1. «Рисунок» - Предоставляются работы, выполненные в любой технике: акварель, пастель, масло, 

мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные техники. Конкурсные рисунки должны быть 
выполнены аккуратно. Формат предоставляемого рисунка АЗ -  А4. Участник предоставляет 
отсканированный или сфотографированный рисунок хорошего качества.

2. «Весеннее творчество» - К участию принимаются работы, выполненные в любой технике рукоделия: 
бумаготворчество, бисероплетение, вышивка, вязание, шитьё, пластилинография, декупаж и т. д. Это 
могут быть поделки, подарки, открытки, сувениры.
На конкурс принимаются фотоматериалы, на которых изображены поделки, соответствующие 
тематике.

3. «Фотография» -на конкурс принимаются интересные, необычные фотографии (оригиналы), 
соответствующие тематике. Фотографии, обработанные в графических редакциях, коллажи не 
принимаются. В конкурсе принимают участие авторские фотографии. От одного автора принимается 
до 3 фотографий.

4. «Литературное творчество» - на конкурс принимаются любые выполненные вами и творчески 
оформленные работы, в том числе стихи, рассказы, эссе, соответствующие тематике.

5. «Презентация» - не должна превышать 10 слайдов, желательно оформить ее своими фотографиями, 
рисунками и др.

6. «Видеофильм» - видеофильм (видеоролик), мультипликационные фильмы, музыкальные ролики, 
документальные зарисовки, игровые ролики и др., продолжительность -  3-5 мин. (на конкурс 
принимаются видеоматериалы, соответствующие тематике).

Допускается участие в нескольких номинациях при оплате каждой заявки. Организаторы Конкурса вправе 
учредить дополнительные номинации.

Работы, выполненные в электронном виде (файл) называть по фамилии участника(ов), 
выполнившего(их) работу.

Работы, представленные в печатном виде, необходимо сопроводить наклейкой размером 3x5 см 
(для всех номинаций), в которой необходимо указать: Фамилию, имя обучающегося (воспитанника), 
выполнившего работу с указанием возраста и образовательной организации. - ФИО педагога 
(воспитателя), под руководством которого выполнялась работа, полностью.

Для участия необходимо подать заявку в электронном виде по e-mail: voroninazm@mail.ru или 
зарегистрироваться на сайте ТОИПКРО https://toipkro.ru/.

Форма заявки:
№ Ф.И.О.

участника
Класс/группа,
занимаемая
должность

Полное
наименование
ОО

Номинация Ф.И.О.
руководителя 
(если имеется)

Контактная
информация

В заявке можно указать Ф.И.О. несколько участников от одной 00.

Конкурсные материалы (+ сканированная копия платежных документов организационного 
взноса) принимаются по адресу: 634004 г. Томск, ул. Пирогова,10, каб. 226 или по e-mail: 
voroninazm@maiI.ru. Все электронные материалы должны быть сохранены в отдельную папку. Папка 
названа по фамилии автора.
При необходимости получить уведомление о доставке Вашего письма, просьба включать функцию 
автоматического уведомления о прочтении.
Конкурсные работы не рецензируются. Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы 
участников ОММ в рамках ПК. Лучшие работы будут использованы с целью представления и 
распространения педагогического опыта.
Справки по тел.: (3822) 90-20-54, 8-961-885-80-29, Воронина Зинаида Михайловна.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ
Организацией Конкурса занимается оргкомитет. В состав экспертной комиссии входят опытные 

педагоги Томской области, сотрудники ТОИПКРО.
Критерии оценки конкурсных работ:

1. Соответствие содержания и формы работы возрасту детей, принимающих в нем участие, степень 
самостоятельности и творческого личностного подхода.

2. Эстетический вид и качество оформление работы.
3. Новизна в видении темы.
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4. Оригинальность раскрытия темы конкурса.
5. Проявление творческой индивидуальности.

Оценивание работ будет проходить согласно возрастным категориям участников. В соответствии с 
критериями за каждую фотоработу в номинации начисляются баллы (максимальное количество 25 
баллов). Итоги подводятся отдельно по каждой номинации, количество победителей и призеров не более 
40 % по каждой номинации.

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. Конкурсные работы могут быть 
использованы в рамках курсов повышения квалификации и иных мероприятиях ТОИПКРО.

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

призеров определяют члены экспертной комиссии. Итоги конкурса подводятся по возрастным группам. 
Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии, сформированной оргкомитетом. 
Победители и призеры награждаются дипломами I, II, Ш степени. Остальные участники получают диплом 
участника. Количество победителей и призеров не превышает 40 % от общего числа участников. 
Педагогам, подготовившим к конкурсу 5 и более участников, вручается благодарственное письмо. 
Участники, проживающие в г. Томске и в районах Томской области, забирают дипломы лично. 
Результаты Мероприятия размещаются на сайте ТОИПКРО https://toipkro.ru/.

VHL ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
Стоимость услуг определяется на основе калькуляции расходов на проведение мероприятия и 

составляет 200 руб. за индивидуальную работу и 400 руб. для командной работы. Количество заявок, 
подаваемых от одного лица, не ограничено. Оплата производится за каждую поданную заявку, по каждой 
номинации.

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 
последнгсс дня месяца касса не работает). При оплате обязательно указывать, что оплата производится 
на кафедру здоровьесберегающих технологий и развития образования детей с ОВЗ (ЗСТ) за 
организационный взнос конкурса «Весеннее настроение», 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 Аналитическая группа 130 
(ЗСТ, конкурс «Весеннее настроение», ФИО участника)
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Проректор по учебно-методической 
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Зав. центром организационно- 
методической работы В.С. Ефремов
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