4.2. Поделки, изготовленные из покупных комплектующих (готовых конструкций), к
участию в Конкурсе не допускаются.
4.3. Размер поделки не ограничивается.
4.4. Не рекомендуется использовать в изготовлении поделки острые, колющие и
режущие предметы, а также скоропортящиеся продукты.
4.5. Работы, предоставленные на Конкурс, должны быть полностью подготовлены для
демонстрации.
4.6. Настенные работы должны быть обязательно оформлены в рамках.
4.7. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться заявкой (Приложение 1) и
документом об оплате оргвзноса.
4.8. Работы, не соответствующие требованиям, прописанным в Положении о Конкурсе
и поступившие позже указанной даты, рассматриваться не будут.
4.9. Отправляя Работу на Конкурс участники соглашаются с условиями конкурса,
указанными в данном Положении и дают согласие:
- на возможное размещение работ в Интернете;
- на возможную публикацию работ в электронных и печатных версиях СМИ;
- на использование работ для подготовки внутренних отчетов Организатора.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Прием конкурсных работ на участие в конкурсе осуществляется с 12 октября по 15
ноября 2021 года. Заявки и работы, полученные после указанного срока, конкурсной
комиссией не рассматриваются.
5.2. Обязательным условием участия в конкурсе является оплата конкурсантом
организационного взноса в размере 50 рублей за участие в одной номинации с одной работой.
Оплата производится в день приема конкурсной работы.
5.3. Оценка конкурсной комиссией представленных к участию в конкурсе творческих
работ производится 18 ноября 2021 года.
5.4. Подведение итогов конкурса проводится на основании протоколов жюри – 22
ноября 2021 года.
5.5.
Итоги
будут
размещены
в
социальной
сети
в
ВКонтакте
https://vk.com/kdc_kozlovka,
в
Инстаграме
https://www.instagram.com/kulturakoz/
(#РДКсемейноеТворчество) и на сайте https://kozlib.ru/
5.6. Семьям, принявшим участие в Конкурсе, присваиваются следующие звания:
- лауреаты (I, II и III степени);
- дипломанты (I, II и III степени);
- участник Конкурса.
6. Конкурсная комиссия
6.1. В целях организации подготовки и проведения Конкурса создаётся Конкурсная
комиссия.
6.2. Конкурсная комиссия осуществляет экспертную оценку представленных работ в
соответствии со следующими критериями оценки.
- соответствие тематике – до 10 баллов;
- оригинальность замысла и решения (творческий подход, необычные техники и т.п.) –
до 10 баллов;
- эстетичность исполнения (композиционное и цветовое решение, аккуратность и т.п.)
– до 10 баллов;
- устойчивость и безопасность конструкции – до 10 баллов.
6.3. Конкурсная комиссия оставляет за собой право на незначительные изменения
Положения о Конкурсе по ходу его проведения, которые не повлияют на реализацию целей и
задач Конкурса.
7. Контактная информация
7.1. Адрес приема работ: 429431, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Карла Маркса,
д. 9.

7.2. Электронный адрес приема заявок: konkurs_kozlovka@mail.ru.
7.3. Контактный телефон 8(83534)2-15-54
7.4. Контактное лицо – Юркина Екатерина Михайловна.
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