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I. Общие положения

Настоящие Правила разработаны с целью установления порядка проведения
школьного конкурса поделок «Букет для женщины» среди обучающихся начальных классов
Школы дистанционного образования (далее – Конкурс).

Цель Конкурса — акцентировать внимание школьников на уважении, любви к
женщине; побуждение детей к творческой деятельности, раскрытие творческих
способностей; развитие чувства доброты, желания дарить подарки, радость; изготовление
подарков к Международному женскому дню – 8 марта.

Задачи Конкурса:
 воспитание уважительного, заботливого отношения к женщине: девочке,

сестре, маме, бабушке;
 воспитание стремления совершать добрые поступки;
 творческое развитие личности в процессе создания конкурсной работы;
 выявление талантливых детей и создание условий для их самореализации. 

II. Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие учащиеся Школы дистанционного образования с 1 по
4 класс, без предварительного отбора.

Участие в Конкурсе является добровольным.
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участник ознакомлен и согласен с

настоящими Правилами.

III. Порядок проведения Конкурса

 Конкурс проводится в один заочный этап на школьном уровне.
 На Конкурс принимаются фотографии или скан-копии  творческих работ в виде букета

цветов, выполненного в любой технике из любого материала (на усмотрение автора).
Размер творческой работы неограничен.

 От каждого автора на  Конкурс принимается не более одной работы. 

IV.  Условия проведения Конкурса
Работы на Конкурс принимаются со 2 марта по 10  марта 2020 г. на электронный

адрес: pev988@mail.  ru с указанием в теме письма «Букет для женщины»_ «Название
площадки», а в названии файла прописывать Фамилию и имя автора. 

Работы, отправленные после указанного выше срока, а также с нарушением
требований настоящих Правил проведения, рассматриваться не будут. Итоги конкурса будут
выставлены на сайте: http://krascdo.ru/ не позднее 13.03.2020 г.

V. Процедура определения победителей Конкурса

Победители Конкурса определяются решением комиссии (далее – жюри), которая
формируется администрацией конкурса. 

В состав жюри входят учителя начальных классов Школы дистанционного
образования.

При подведении итогов жюри оценивает работы участников, исходя из количества
набранных баллов по следующей системе:

1. Соответствие тематике Конкурса (от 1 до 10 баллов).
2. Яркость и оригинальность работы (от 1 до 10 баллов).

http://krascdo.ru/
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3. Творческое решение темы (от 1 до 10 баллов).
4. Выразительность, качество, аккуратность исполнения работы (от 1 до 10 баллов).
5. Соответствие условий и требований Конкурса (от 1 до 10 баллов).
Максимальное количество баллов: 50.

Решение жюри оформляется в виде протокола.

VI. Награждение победителей Конкурса

Всем победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы. 
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по тел.: 8-950-423-

89-09 – Патюковой Елене Валерьевне. 

Информационная и методическая поддержка Конкурса осуществляется:

контакты/skype: Патюкова Елена Валерьевна/ ad26e15283e01256

Кузнецова Екатерина Владимировна/ kkaterina_1975

Толстикова Елена Геннадьевна/ elena_diamond621



Приложение 1.
Состав жюри: 

 Харитонова О.В. – заместитель директора по УВР;
 Патюкова Е.В. — учитель начальных классов ШДО; 
 Толстикова Е.Г.— учитель начальных классов ШДО; 
 Кузнецова Е.В. — учитель начальных классов ШДО.
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