
 
 



С обратной стороны на табличке форматом 5х8 см указывается: название работы, вид техники 

исполнения, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, класс; 

сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество полностью, должность, сокращенное (по Уставу) 

название образовательного учреждения). 

Работы принимаются  с заявкой на участие по форме (приложение 1), электронный вариант 

(формат word, таблицу не видоизменять, ячейки не объединять) которой обязательно дублируется 

по адресу elanil@mail.ru.   В названии файла просьба указывать название образовательной 

организации и название конкурса, например, «школа 3 Праздник праздников».                                                       
Материалы, не занявшие призовых мест, возвращаются после подведения итогов.  

7. Критерии оценки 

 соответствие тематике конкурса -1-5 баллов; 

 отражение духовно-нравственных ценностей православного празднования Пасхи – 1-5 баллов; 

 эстетичность выполнения работы -1-5 баллов; 

 техника выполнения -1-5 баллов; 

 оригинальность -1-5 баллов; 

 соответствие заданному формату -1-5 баллов. 

Все представленные работы оцениваются по баллам в соответствии с критериями отдельно по 

трем возрастным категориям: 1-4 классы; 5-8 классы; 9-11 классы.  

Итоговое количество баллов фиксируется в протоколе конкурса, который подписывается во 

время заседания членами жюри. Максимальное количество - 30 баллов.  

Призеры определяются по количеству набранных баллов следующим образом: 

1 место – 26-30 баллов; 2 место - 21-25 баллов; 3 место – 16-20 баллов; 15 баллов и ниже - 

участник. 

8. Награждение 
Победители и  призеры городского конкурса награждаются Почётными грамотами 

управления образования Киселёвского городского округа и памятными призами Киселевского 

благочиния на городском празднике ко Дню славянской письменности и культуры. Работы 

победителей и призеров конкурса передаются в Киселевское благочиние для Пасхального 

поздравления пожилых людей в Дом ветеранов. 

Информация об итогах конкурса размещается на сайте МАУ ДО ДДЮТЭ - http://www.ddut-

kis.ru/, сайте управления образования -  http://obrazov-ksl.edusite.ru/, сайте Киселевского благочиния - 

http://kb.kiselevsk.biz/,  сайте храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»  - 

http://skoropslushnica-ksl.prihod.ru/. 

Ответственный: Ильченко Елена Анатольевна, методист МАУ ДО ДДЮТЭ (телефон для 

справок: 7-30-00, 89133245305). 

Приложение 1 

Заявка  

на участие в  городском конкурсе  творческих работ обучающихся «Праздник праздников»  

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество Сокращенное 

(по Уставу) 

название 

образовательно

го учреждения  

Класс Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

руководителя 

Название, вид 

работы 

      

          Директор МБОУ «…»                                   Ф.И.О. 
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