
ПОЛОЖЕНИЕ 

по проведению конкурса  поздравительных открыток    

«С юбилеем, родное Зауралье!» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Конкурс поздравительных открыток «С юбилеем, родное 

Зауралье!» (далее – Конкурс) объявлен в рамках празднования 80- летнего 

юбилея со дня образования Курганской области.   

1.2. Тема Конкурса – 80 лет со дня образования Курганской области.    

1.3. Организатор Конкурса - Молодёжный клуб Русского географического 

общества «Роза ветров». 

1.4. Участники конкурса – дети и молодёжь Курганской области в 

возрасте от 5 до 18 лет.    

1.5. Конкурс является открытым, заочным, участие – бесплатно.   

1.6. Для организации и проведения конкурса создается организационный   

комитет (далее –  Оргкомитет), осуществляющий функции жюри, который 

подводит итоги конкурса, освещает ход и результаты конкурса в средствах 

массовой информации, награждает победителей конкурса   

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Основными целями и задачами Конкурса являются:    

- привлечение внимания детей и молодёжи к празднованию 80-летия 

Курганской области; 

-  развитие краеведческой творческой и патриотической деятельности   

детей и молодёжи;    

- воспитание чувства гордости и сопереживания за свою малую Родину; 

- формирование активной гражданской позиции; 

- предоставление возможности участнику конкурса реализовать свои 

творческие способности.    

 

3. Участники и номинации конкурса 

3.1. Участники Конкурса: дети и молодёжь Курганской области в 

возрасте 5-18 лет. 

Возрастные группы: 

     1-я возрастная группа – дошкольники; 

     2-я возрастная группа –  обучающиеся 1-2 классов; 

     3-я возрастная группа –  обучающиеся 3-4 классов; 

     4-я возрастная группа –  обучающиеся 5-7 классов; 

     5-я возрастная группа – обучающиеся 8-9 классов; 

     6-я возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов, студенты. 

 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

Рисунок-открытка (художественные работы, выполненные в любой 

технике исполнения); 

Поделка-открытка (все виды декоративно-прикладного искусства 



(аппликация, вышивка, выжигание, резьба по дереву, росписи по различным 

материалам, изделия из дерева, глины и т. п.). 

3.3.   Количество   работ   одного   автора - не   более   одной. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Срок проведения конкурса с 16 января по 6 февраля 2023 года.   

4.2. Этапы:   

I этап. С 16 января до 1 февраля 2023 года - прием работ. Конкурсные 

творческие работы принимаются Оргкомитетом не позднее 1 февраля на эл. 

почту olgakolpenskih.mkrgo@mail.ru  или в сообщения группы Молодёжного 

клуба РГО «Роза ветров» https://vk.com/mkrgo45 . Работу необходимо 

сопроводить информацией: Ф.И. участника, класс, образовательное 

учреждение, педагог, куратор (при наличии). 

Каждая работа проверяется Оргкомитетом на соответствие требованиям. 

Работы публикуются на странице в социальной сети ВКонтакте Молодёжного 

клуба РГО «Роза ветров» https://vk.com/mkrgo45   

II этап. С 1 до 4 февраля 2023 года жюри определяет победителей и 

призёров Конкурса по номинациям в каждой возрастной категории. 

Оргкомитет готовит наградные материалы. 

 III этап.  5 февраля – публикация результатов Конкурса на странице 

Молодёжного клуба РГО «Роза ветров» https://vk.com/mkrgo45, отправка 

наградных материалов в электронном виде. 

   

5. Требования к представляемым конкурсным работам 

5.1.  На Конкурс принимаются поздравительные открытки –  

интересные, яркие, запоминающиеся композиции, посвящённые   юбилею 

Курганской области в электронном виде (отсканированные – для рисунков, 

фотография – для поделок). На открытках необходимо отразить культурное, 

историческое, природное наследие и богатство области. 

5.2. Работы могут быть выполненные в технике декоративно-

прикладного и изобразительного творчества с использованием любых 

материалов.    

5.3. К конкурсу принимаются эскизы для одинарных открыток, 

открытки- книжечки в конкурсе не участвуют.   

5.4. Размер готовой открытки: лист формата А4.   

5.5. Формат (горизонтальный или вертикальный) по выбору автора.    

5.6. Надписи на открытке на выбор автора, но обязательно должны 

отражать тему Конкурса. 

5.6. Не принимаются работы:   

-не соответствующие требованиям Конкурса.    

 

6. Соблюдение авторских прав 

6.1. Подав заявку на участие, участник автоматически даёт согласие с   

положениями конкурса и на обработку персональных данных.    

6.2.  Оргкомитет конкурса оставляет за собой право на использование 
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конкурсных   работ для проведения празднования 80-летнего юбилея 

Курганской области.   

 

7. Работа жюри конкурса, критерии оценки 

Жюри оценивают представленные на конкурс материалы по следующим   

критериям:  

- Отражение темы Конкурса. 

- Общее эстетическое впечатление. 

-Оригинальность образного решения (проявление творческой фантазии 

и самостоятельности). 

- Отражение в работе культурного, исторического, природного наследия 

и богатства области. 

- Качество исполнения. 

-Уникальность дизайна. 

 

8. Работа жюри, подведение итогов конкурса,    

награждение победителей. 

8.1. Итоги конкурса подводятся 6 декабря 2023 года,  информация о 

результатах конкурса размещается на странице Молодёжного клуба РГО «Роза 

ветров» https://vk.com/mkrgo45  

8.2.   Оргкомитет   оценивает   представленные   конкурсные   работы   по 

десятибалльной   системе.   Победителями   конкурса   становятся   участники, 

набравшие наибольшее количество баллов.   

8.3.   Решения   оргкомитета   принимаются   открытым   голосованием   

и оформляются протоколом.  В случае равенства голосов, голос председателя 

оргкомитета является решающим.   

8.4.   Оргкомитет   имеет   право   присуждать   не   все   призовые   места, 

присуждать одно призовое место только одному участнику конкурса.   

8.5. Результаты подведения итогов не обсуждаются.   

8.6.  Награждение проводится по трём призовым местам в каждой 

номинации в каждой возрастной категории.   

8.7.   Победители   конкурса   награждаются   дипломами   победителей 

1,2,3 степени в электронном виде. Участникам конкурса вручаются 

сертификаты в электронном виде. Педагоги, организовавшие массовое участие 

обучающихся в Конкурсе, отмечаются Благодарственными письмами 

Организаторов. Наградные материалы отправляются на указанные в заявке 

электронные адреса участников и размещаются в Облаке Mail.ru, ссылка на 

которое публикуется вместе с результатами конкурса. 
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