
 

Творческий онлайн - конкурс «Если бы я был волшебником» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Настоящее Положение о проведении творческого онлайн-конкурса, 

посвящённого Дню защиты детей (далее - Конкурс) определяет 

порядок организации Конкурса, его организационно-методическое 

обеспечение, правила участия в нём и определение победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное казенное 

учреждение «Центр социальной помощи семье и детям «Виктория» 

муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный 

район»» (далее - МКУ ЦСПСиД «Виктория») при поддержке комитета 

по социальной политике администрации Новокузнецкого 

муниципального района. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель Конкурса: выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

Задачи Конкурса: 

• Создание условий для самореализации детей; 

• Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

• Предоставление участникам возможности соревноваться в рамках 

дистанционного конкурса; 

 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. Конкурс проводится в дистанционной онлайн — форме,  на добровольной 

основе для семей, проживающих на территории Новокузнецкого 

муниципального района и воспитывающих несовершеннолетних детей. 

3.2. Количество конкурсных работ от каждой семьи не более двух. 

3.3. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные -детские, так и  

групповые - семейные проекты. 

3.4. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку. 

 

IV. ФОРМАТ И ТЕМАТИКА KOHKУPCA  

 

4.1. Присылайте ваши рисунки, поделки, фотографии, стихи, рассказы, эссе, 

презентации, а также видеоматериалы (видеообзор, видеоролик, интервью, 

репортаж, видеоблог) и другие работы на тему счастливого детства, детских 

фантазий, детских мечтаний. 

4.2.Тематика конкурса: 

«Если бы я был волшебником» 



   «Наша дружная семья» 

«Я люблю стихи читать» 

«Я все умею! Все могу! Леплю, рисую и пою!» 

4.3 Номинации конкурса: 

1. «Декоративно-прикладное творчество» (на конкурс 

поделок  принимаются фото и видео материалы, на которых 

изображен(ы) поделки, соответствующие тематике). 

2. «Семейное творчество» (на конкурс принимаются фото и видео 

материалы, на которых изображен(ы) любые поделки, рисунки, открытки 

и другие совместные работы, сделанные вместе с родителями). 

3. «Наш кулинарный шедевр» (на конкурс принимаются фотографии, на 

которых изображены кулинарные шедевры, совместно приготовленные в 

честь праздника).  

4. «Рисунок» (на конкурс рисунков  принимаются фото или сканкопии 

рисунков на тематику конкурса). 

5. «Литературное творчество» (на конкурс принимаются любые 

выполненные вами и творчески оформленные работы, рассказывающие о 

празднике, в том числе стихи, песни, рассказы, эссе). 

6. «Выразительное чтение» (на конкурс чтецов принимаются аудиозаписи, 

видео материалы выразительного чтения стихов и прозы наизусть). 

7.  «Презентация» (на конкурс принимаются выполненные вами 

презентации, соответствующие тематике). 

8.  «Фотография» (на конкурс принимаются интересные, необычные 

фотографии, соответствующие тематике). 

9.  «Творчество без границ» (свободная номинация, в которой на конкурс 

принимаются презентации, фотографии, рисунки, рассказы, любые 

материалы на тему конкурса и творчества). 

V. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ KOHKУPCA 

 

5.1. Конкурс проводится в период с 01 мая по 24 мая 2020 года. 

5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 24 мая 2020 г. необходимо направить 

на электронный адрес: cspsid.nvkr@yandex.ru или Ватцап на номер  8-

913-122-54-30 Заявку (см. Приложение) и конкурсный материал  с 

пометкой КОНКУРС. 

5.3. С 25 мая  по 29 мая 2020 г. определение победителей конкурса. 

5.4. Дата и место проведения церемонии награждения победителей 

Конкурса будет сообщена дополнительно и опубликована на сайте 

МКУ ЦСПСиД «Виктория»  (http://src-victoriya.ucoz.net ). 

5.5. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не  

возвращаются. 

mailto:buh.nadejda@mail.ru


5.6. Координатор мероприятия – Егорова Светлана Николаевна, тел.: 8-961-

704-02-78;   электронный  адрес: cspsid.nvkr@yandex.ru;  

 

 VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

 

6.1. Для оценивания конкурсных работ предлагаются следующие критерии: 

• соответствие содержания работы заявленной тематике; 

• содержательность, выразительность представленной работы; 

• творческий подход, эмоциональное воздействие и 

индивидуальный стиль автора; 

• уровень сложности и самостоятельности выполнения, 

соответствующий возрасту авторов(-а) проекта; 

• личный вклад автора при подготовке материала; 

• наглядность (наличие авторских иллюстраций, фотографий, 

приложений); 

• оригинальность подачи содержания и оформления; 

• доступность и информативность изложения; 

•      техническое исполнение и художественно-эстетическое 

оформления работы. 

 

 

   VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ KOHKУPCA 

 

             7.1.Участники Конкурса получают электронный сертификат 
участника, почетные грамоты, благодарственные письма и подарки. 
           7.2. Публикация наиболее интересных работ на сайте МКУ 

ЦСПСиД «Виктория». 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

для участия в творческом онлайн - конкурсе   

«Если бы я был волшебником», 

посвященный Дню защиты детей 

 
 

Автор (-ы) работы ФИО 

(полностью) 
 

Возраст  

Домашний адрес  

Номинация   

Название работы  
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