
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого городского творческого конкурса  

 «Новогодняя открытка» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Открытого 

городского творческого конкурса «Новогодняя открытка», состав участников, порядок 

награждения победителей. 

1.2. Организаторами конкурса «Новогодняя открытка» являются муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Компас» 

городского округа Самара. 

 

2. Цель и задачи конкурса: 

Стимулирование творческой активности обучающихся, педагогов и родителей. 

Задачи конкурса:  

2.1. Повысить уровень эстетической культуры обучающихся средствами художественного 

творчества. 

2.2.  Воспитывать у обучающихся уважение к национально-культурным традициям 

России. 

2.3.  Развивать творческие способности, художественный вкус. 

2.4.  Развивать информационно-коммуникативную компетентность. 

2.5.  Способствовать развитию практики наставничества. 

 

3. Участники конкурса: 

3.1. В конкурсе принимают участие школьники и педагоги общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования городского округа Самара, родители и другие 

наставники детей. 

3.2. Возрастные категории участников: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет, старше 18 лет 

(наставники: педагоги и родители). 

 

4. Сроки проведения конкурса: с 1 по 14 декабря 2020 г.  

Результаты конкурса будут подведены 22 декабря 2020 г. на сайте http://kompas63.ru/ 

 

5. Условия проведения конкурса: 

5.1. Для участия необходимо зарегистрироваться через регистрационную форму на странице 

творческого конкурса «Новогодняя открытка» на сайте http://kompas63.ru/konkursy/ в период 

с 1 по 14 декабря 2020 года и в регистрационной форме загрузить фото или видео готовой 

конкурсной работы. 

5.2. Конкурс проводится дистанционно по номинациям: 

«2-D открытка» - рисунок в любом жанре изобразительного искусства с 

использованием любых материалов и техник исполнения (гуашь, акварель, пастель, темпера) 

или компьютерная графика. 

«3-D открытка» - декоративно-прикладное творчество: открытка объемная, силуэтная, 

динамическая (двигающаяся) и т.д. с использованием различных техник. 

«Ретро-открытка» - открытка из детства (участники - педагоги и родители) 

«Живая открытка» - выполняется в среде программирования Scratch или создается 

gif-анимация. 

«Видео-открытка» - видеоролик новогоднего поздравления.  

 

Технические требования к работам:  

Рисунки, компьютерная графика, ретро-открытка – работы сохраняются в формате 

.jpeg. В названии файла указывается: название работы, фамилия и имя автора работы, 

возраст, учреждение, Ф.И.О. наставника (если есть).  

Например: ИвановИван_Ёлка_в_лесу_7лет_МБОУ_Школа198_ИвановаИ.И. Работа 

прикрепляется в гугл-форме.  

http://kompas63.ru/
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3-D открытка – фото поделки с разных сторон в формате .jpeg или видеозапись в 

формате .mp4, если открытка динамическая. В названии файла указывается: название 

работы, фамилия и имя автора работы, возраст, учреждение, Ф.И.О. наставника (если есть). 

Например: ИвановИван_С_праздником_7лет_МБОУ_Школа198_ИвановаИ.И. Работа 

прикрепляется в гугл-форме.  

Живая открытка – работа в программе Scratch сохраняется в формате SB3 или SB2 и 

размещается на сайте scratch.mit.edu. Ссылку на размещенную работу нужно прикрепить в 

гугл-форме. Работы в редакторе gif разместить в сетях интернет, ссылку на работы 

прикрепить в гугл-форме. 

В названии файла указывается: название работы, фамилия и имя автора работы, возраст, 

учреждение, Ф.И.О. наставника (если есть). 

Например: ИвановИван_Новогодний_переполох_7лет_МБОУ_Школа198_ИвановаИ.И.  

Видео-открытка - работа сохраняется в формате .mp4, .avi. Видео не более 3 минут 

необходимо сохранить на Youtube, ссылку на видео прикрепить в гугл-форме. 

В названии файла указывается: название работы, фамилия и имя автора работы, возраст, 

учреждение, Ф.И.О. наставника (если есть). (Например: 

ИвановИван_С_наступающим_Новым_годом_7лет_МБОУ_Школа198_ИвановаИ.И.) 

Предоставление работы на Конкурс означает согласие участников, их педагогов, а 

также родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников, на 

использование организаторами изображения в печати и рекламных целях, возможное 

размещение в сети Интернет. 

 Конкурсная работа: 

- должна быть выполнена участником самостоятельно; 

- можно использовать любой графический редактор; 

- допустимый объём готового файла должен быть не более 1 Мб; 

- конкурсная работа не должна нарушать действующее законодательство, честь и 

достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц; способствовать 

разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни; содержать сцены насилия, 

бесчеловечного обращения с животными; носить непристойный или оскорбительный 

характер; содержать рекламу наркотических средств; нарушать авторские и смежные права 

третьих лиц; содержать коммерческую рекламу в любом виде. 

Критерии оценки работ: 

- отражение в работах темы конкурса; 

- оригинальность и содержательность сюжета; 

- художественные достоинства работы (выдержанность стиля, цветовое решение, 

красочность оформления); 

- техника выполнения (аккуратность, детализация прорисовки). 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей  

6.1. Жюри конкурса формируется из педагогов учреждений дополнительного образования 

Красноглинского района города Самары. 

6.2. Все участники получают Сертификаты за участие, победители (1, 2, 3 место) 

награждаются Дипломами в электронном виде, которые будут размещены на сайте 

http://kompas63.ru/ до 31 декабря 2020 г. 

6.3. Дополнительная информация по тел. (846) 302-03-38, педагоги Смирнова Людмила 

Владимировна, Рябова Татьяна Николаевна. 

http://kompas63.ru/

