
ЗАЯВКА 

на включение в реестр открытых онлайн-событий 

МБУ ДО ДДТ ст. Калининской 

Краснодарского края 

 

Муниципальное образование 

 

Калининский район 

Полное наименование 

ОДО — организатора, 

ФИО руководителя 

контактные данные 

(телефон, е-таіl) 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества 

станицы Калининской  

Косик Наталья Петровна 

(88616322301,  kalininddt@mail.ru) 

Наименование открытого 

онлайн-события с указанием 

формата проведения 

 

«Земля-наш общий дом» 

конкурс 

Цель и задачи 

открытого онлайн-события 

 

Цель: развитие познавательного 

интереса детей  

Задачи: 

- формировать личностное отношение 

детей к экологическим проблемам, 

воспитывать бережное, гуманное 

отношение к природе; 

- расширять кругозор участников; 

- создать возможность участникам 

проявить свои творческие 

способности. 

Категория участников 

 

дети (5-17 лет) 

ID номер мероприятия 

в АИС «Навигатор» 

 

4255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом  конкурсе  

с дистанционным участием «Земля - наш общий дом» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, условия и сроки 

проведения открытого конкурса «Земля - наш общий дом» (далее – конкурс), 

определяет требования к участникам, конкурсным заявкам, условиям и 

срокам их предоставления. 

1.2. Конкурс организует и проводит  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования дом детского творчества станицы 

Калининской. 

1.3. Конкурс дает возможность каждому участнику через творческие 

работы напомнить окружающим, как важно беречь природу и ценить ее 

красоту. Конкурс предоставляет его участникам возможность проявить 

любовь к окружающему миру, пропагандирует необходимость  беречь его 

через творчество путем создания творческих работ в прикладной и 

художественной форме.  

1.4. Дополнительная информация о конкурсе публикуется на сайте 

http://ddt-kalininskaya.ru 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью развития познавательного интереса 

детей. 

           2.2. Задачи конкурса: 

- формировать личностное отношение детей к экологическим проблемам, 

воспитывать бережное, гуманное отношение к природе; 

- расширять кругозор участников; 

- предоставить возможность участникам проявить свои творческие 

способности. 

 

3. Этапы проведения конкурса 

 

3.1. Этапы проведения конкурса: 

- планирование мероприятия; 

- публикование  положения о конкурсе на официальной страничке Instagram 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

дома детского творчества станицы Калининской; 

- размещение информации о конкурсе в Навигаторе дополнительного 

образования Краснодарского края; 

- выполнение творческих работ участниками онлайн-акции в соответствии с 

номинациями; 

- прием работ на конкурс в срок до 15 июня на почту angelali2va@mail.ru, 

анализ, оценка работ; 

-  подведение итогов конкурса.  

http://ddt-kalininskaya.ru/
mailto:angelali2va@mail.ru


Итоги конкурса будут размещены c 25 июня по 30 июня на официальной 

страничке Instagram муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования дома детского творчества станицы 

Калининской. 

3.2. Номинации конкурса: 

— рисунок; 

— поделка; 

— фотография; 

— литературные произведения (поэзия); 

— литературные произведения (проза); 

— вокальное произведение. 

  

4. Участники конкурса 

 

4.1.  К участию в конкурсе приглашаются учащиеся от 5 до 17 лет, 

родители, педагогические работники. 

 

5. Организация конкурса 

 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса  

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества станицы Калининской. 

5.2. Для организации и проведения конкурса муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского 

творчества станицы Калининской (далее МБУ ДО ДДТ ст.Калининской) 

создает и утверждает состав Оргкомитета, который состоит из председателя, 

ответственного секретаря и членов оргкомитета.  
5.2.1. Оргкомитет утверждает порядок проведения конкурса, содержание, 

процедуру, количество участников, место и время проведения этапов конкурса, 

состав экспертного совета конкурса. 

5.2.2. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия проведения конкурса. 

5.2.3. Для экспертизы этапов конкурса МБУ ДО ДДТ ст.Калининской 

создаёт экспертный совет, в состав которого входят председатель, 

ответственный секретарь, члены экспертного совета из числа компетентных 

специалистов  в рамках направления деятельности конкурса.  
5.2.4. Итоги работы экспертного совета конкурса оформляются 

протоколами и утверждаются председателем (заместителем председателя) 

экспертного совета конкурса. 

5.2.5. МБУ ДО ДДТ ст.Калининской обеспечивает условия для 

размещения информации о лучших конкурсных материалах на Интернет-

портале: ddt-kalininskaya.ru; RMC23.ru и общий доступ к ним, осуществляет 

сбор и обработку экспертных ведомостей и протоколов работы экспертного 

совета; публикует информацию об итогах проведения конкурса  на сайте 

МБУ ДО ДДТ ст.Калининской, предоставляет информацию о мероприятии 

на сайт, электронную почту RMC.23@ya.ru. 

mailto:RMC.23@ya.ru


5.2.6. По окончании конкурса краткая информация будет размещена в 

разделе «новости» на официальном сайте МБУ ДО ДДТ ст. Калининской, а 

также предоставлена на электронную почту RMC.23@ya.ru 

 

6. Подведение итогов 

 

6.1. По итогам проведения этапов конкурса определяются по 3 

победителя в каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов 

в общем рейтинге, которые получат дипломы победителей и возможность 

размещения их работ на официальной страничке Instagram муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования дома детского 

творчества станицы Калининской. 

 

7. Порядок, сроки проведения, критерии оценки 

конкурса 

 

Сроки проведения конкурса с 27 апреля по 30 июня 2020 года.       

7.1. Участники   конкурса   направляют   на   электронный   адрес 

angelali2va@mail.ru  конкурсную работу в электронном виде (видео или 

фото) на   участие   в   конкурсе с пометкой конкурса и сведениями об 

авторах: Ф.И. участника конкурса, возраст, название работы. 

7.2. На   конкурс   принимаются   авторские   рисунки, поделки, 

фотографии (любого формата и в любой технике исполнения); литературные 

произведения (поэзия), литературные произведения (проза), вокальные 

произведения (до 3 минут) 

7.3.  Лучшие   работы   примут   участие   в   выставке, 

которая   состоится 

30 июня 2020 года в сети интернет на официальной страничке Instagram 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

дома детского творчества станицы Калининской.  

7.4.  Работы   участников   конкурса     оцениваются     в     соответствии 

с критериями путём вычисления среднего балла по всем критериям.  

7.5.  Работы участников оценивает экспертный совет, который 

определяет лучшие работы по каждой номинации по следующим критериям: 

- соответствие тематике, целям и задачам онлайн-акции; 

- грамотность, уровень сложности  выполнения работ и исполнения 

вокального произведения; 

- артистизм, оригинальность и культура исполнения; 

- соответствие личностным и возрастным особенностям участников; 

- участники в номинациях «рисунок», «поделка», «фотография» могут 

использовать по желанию автора любую технику выполнения работ; 

- к каждой работе необходимо прикрепить файл с данными: название работы, 

фамилия, имя, возраст автора; 

- работы не должны быть заимствованными из Интернета.  

7.6. Лучшие работы в каждой номинации будут размещены c 25 июня 

по 30 июня на официальной страничке Instagram муниципального 
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бюджетного учреждения дополнительного образования дома детского 

творчества станицы Калининской. 


