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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   П И С Ь М О

Приглашаем принять участие

во Всероссийском конкурсе детского творчества  «Мой рисунок на открытке»,
посвященном Дню защитника Отечества и Международному женскому дню

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса «Мой рисунок на открытке» (далее –

Конкурс), порядок его организации и проведения.
1.2. Учредителем Конкурса является Автономная некоммерческая организация дополнительного

профессионального образования «Поволжская гуманитарная академия».
1.3. Конкурс проводится с 15 февраля 2023 года по 15 марта 2023 года с применением

дистанционных образовательных технологий (без указания формы участия в наградных
документах).

1.4. Все участники Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени.

2. Цели, задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: формирование и развитие в подрастающем поколении духовно-нравственных и

семейных ценностей.
2.2. Задачи Конкурса:

● привлечение внимания к истории возникновения, традициям празднования Дня Защитника
Отечества и Международного женского дня;

● активизация совместной творческой активности детей, родителей и педагогов;
● активизация методического и творческого потенциала педагогов различных образовательных

организаций;
● развитие взаимодействия семей и образовательных организаций;
● поднятие качества образовательного процесса и рейтинга учреждения.

3. Организационный комитет Конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет (далее – Оргкомитет),
в состав которого входят представители Учредителей, а также преподаватели высших учебных заведений,
учителя-практики.

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. К участию приглашаются:

● воспитатели дошкольных учреждений;
● педагоги  общеобразовательных школ;
● педагоги образовательных учреждений, реализующих АООП для детей с ОВЗ;
● педагоги дополнительного образования, работники культуры и молодежной политики;
● частные детские центры, самозанятые коррекционные специалисты.
● преподаватели среднего профессионального образования;
● студенты, магистранты;
● представители общественных и некоммерческих организаций;
● обучающиеся, воспитанники и их семьи.

Участие в Конкурсе является добровольным и индивидуальным.
Допустима  коллективная работа – не более 3 авторов.



4.2. Каждый участник может участвовать как в одной, так и в 2-х, 3-х и более номинациях.
4.3. Оплата оргвзноса происходит за каждую номинацию отдельно.
4.4. Участники Конкурса обязаны представить полный комплект Конкурсной документации в

соответствии с установленными Оргкомитетом сроками.

Номинации Конкурса
● открытка «Нежные слова для мамы, бабушки, сестры»
● открытка «Мужчинам моей семьи»
● открытка солдату «Защитникам Отечества»

5. Жюри Конкурса
5.1. В целях оценки творческих работ участников и выбора победителей создается Жюри Конкурса

(далее – Жюри).
5.2. Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом.
5.3. Жюри формируется из нечетного количества членов с равными правами.
5.4. Решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными, утверждаются

Председателем Оргкомитета и пересмотру не подлежат.

6. Права и обязанности членов Жюри.
6.7.1. Члены Жюри обязаны:

● соблюдать данное Положение;
● использовать в своей работе критериальный аппарат, утвержденный Оргкомитетом
Конкурса;
● голосовать индивидуально и открыто;
● не пропускать заседания без уважительной причины;
● не использовать без согласия авторов представленные на Конкурс материалы и сведения.

6.7.2. Председатель Жюри обязан:
● обеспечивать соблюдение настоящего Положения;
● координировать работу Жюри.

6.7.3. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная ведомость.
6.7.4. Оценочные ведомости выдаются каждому члену Жюри. Оценочные ведомости заверяются

подписью председателя Жюри и передаются в Счетную комиссию.
6.7.7. Заполненные членами Жюри оценочные ведомости хранятся до завершения Конкурса.

7. Счетная комиссия
7.1. В целях исключения субъективного фактора при осуществлении технических функций, связанных

с выявлением победителя Конкурса, создается Счетная комиссия.
7.2. Счетная комиссия составляет протокол оценки результатов участников конкурса в каждой

номинации отдельно, производит ранжирование участников с учетом количества набранных
баллов, а также выявляет финалистов (по 3 человека в каждой номинации) Конкурса.

8. Требования по оформлению Конкурсной документации
8.1. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные на заявленную тему Конкурса.
8.2. Для участия в Конкурсе необходимо внести организационный взнос в размере 150 рублей.
8.3. Конкурсные работы принимаются при наличии копии чека об оплате оргвзноса.
8.4. Для регистрации участники Конкурса представляют в Оргкомитет электронную заявку,

заполненную через google-форму по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJp-9033dC8MP908fv6JYRjetZBy9epm14PkOSdL0X
sVXCow/viewform

9. Требования к конкурсным работам
9.1. Ответственность за авторство работы и соблюдение авторских прав в соответствии с

законодательством несет лицо, приславшее работу на Конкурс.
9.2. Конкурсные материалы необходимо оформить следующим образом: фото участника с работой,

файл с работой; если нет возможности сфотографировать обучающегося, который ранее делал
работу, отправляется только файл с конкурсной работой. Отправленные материалы следует
подписать: например, Фото с работой. Иванов И.И.

9.3. Конкурсные работы в виде открыток, рисунков оформляются в свободной форме с учетом
критериев оценивания.

10. Процедура проведения Конкурса

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJp-9033dC8MP908fv6JYRjetZBy9epm14PkOSdL0XsVXCow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJp-9033dC8MP908fv6JYRjetZBy9epm14PkOSdL0XsVXCow/viewform


10.1. В срок с 15 февраля 2023 года по 15 марта 2023 года в Оргкомитет Конкурса участником
(участниками) отсылается электронная заявка и конкурсная работа по адресу pgaprofi@mail.ru (в
теме письма указать НАЗВАНИЕ КОНКУРСА_ФИО).

10.2. До 20 марта 2023 года Жюри изучает и оценивает работы участников конкурса, результаты
фиксируются Счетной комиссией в протоколах. Счетная комиссия производит ранжирование
участников с учетом количества набранных баллов в каждой номинации Конкурса.

10.3. Жюри оценивает представленные на конкурс работы в соответствии с заявленным направлением
(номинацией) Конкурса. При оценивании конкурсной работы учитывается следующее:
➢ Оригинальность, творческий подход к подаче конкурсных материалов.
➢ Качество оформления работы;
➢ Соответствие работы теме Конкурса и возрасту участника.

10.4. Участникам, набравшим максимальное количество баллов в каждой номинации, присуждаются 1
места. Они признаются победителями Конкурса по каждой номинации. В соответствии с
количеством набранных баллов по каждой номинации присуждаются 2 и 3 места (лауреаты
Конкурса)

10.5. В срок с 20 марта по 25 марта 2023 года ведомости передаются в типографию для оформления
наградных документов, после чего Оргкомитет Конкурса оповещает участников об итогах
Конкурса, а также  осуществляет рассылку электронных грамот и дипломов участников Конкурса.

10.6. Информация о подведении итогов Конкурса размещается на официальном сайте АНО ДПО
«Поволжская гуманитарная академия» www.pgaprofi.ru и в официальных группах в социальных
сетях.

11. Награждение победителей
11.1.     По окончании конкурса Оргкомитетом издается приказ о проведении Конкурса.
11.2. Победители награждаются электронными дипломами I, II, III степени. В каждом дипломе

прописывается фамилия, имя, отчества обучающегося (воспитанника) и куратора
(педагога/родителя),  подготовившего воспитанника.

11.3. Кураторы (подготовившие 6 и более участников), учреждения (12 и более участников), массово
принявшие участие в конкурсе, награждаются личными благодарственными грамотами (педагоги),
и за активное участие и подготовку конкурсантов (учреждение).

11.4. В случае ошибок, допущенных при заполнении данных в заявке, исправления в дипломах вносятся
только за дополнительную плату (20 руб./документ). Если допущена ошибка Оргкомитетом в
вашем дипломе – исправления будут внесены бесплатно.

12. Финансирование Конкурса
12.1.    Финансовая база Конкурса складывается из  организационного взноса участников;
12.2. Организационный взнос для участников составляет 150 рублей и перечисляется по реквизитам,

указанным в Положении Конкурса. Если работа выполнена в соавторстве, то за каждого автора к
оргвзносу прибавляется доолнительно 100 рублей. Например, у конкурсной работы три автора,
значит, необходимо внести (150 руб оргвзнос + 100 руб за второго автора + 100 руб за третьего
автора = итог 350 руб)

перечисляется на карту 2200 7001 6014 3342
Получатель: Екатерина Владимировна Р. Банк: Тинькофф ,

к карте привязан номер +7-902-094-72-66
(перевод через СБП (систему быстрых платежей) осуществляется без комиссии)

Конкурсные работы принимаются при наличии копии чека об оплате

При отправке конкурсных материалов, убедитесь, что ваши работы приняты, если
нет ответа «Работы приняты», сообщите по эл. почте

pgaprofi@mail.ru или по номеру телефона +7(902)094 72 66

Дополнительную информацию можно получить:

+7 (902) 094 72 66) – Резанова Екатерина Владимировна (куратор конкурса)

http://www.pgaprofi.ru
mailto:pgaprofi@mail.ru

