
 

Утверждаю: 

директор МБУДО г. Иркутска 

ЦДТ «Октябрьский» 

______________________В.В. Алтухов 

 

«_____»__________________2020г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого дистанционного муниципального конкурса  

«Дети Мира», посвященного Дню защиты детей 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации, 

условия и сроки проведения конкурса, посвященного Дню защиты 

детей (01.06.2020г.), (далее - Конкурс). 

1.2. Учредитель и организатор Конкурса: МБУДО г. Иркутска ЦДТ 

«Октябрьский», б. Постышева, д. 20; контактный телефон: 43-20-07 e-mail: 

moucdt@mail.ru 

1.3. Социальные партнеры: МБУК МИГИ им. А.М. Сибирякова филиал «Дом 

ремесел и фольклора». 

Сроки проведения Конкурса: с 22.05.2020 по 10.06.2020 года. 

Место проведения: конкурсные работы размещаются в сети  интернет на 

официальный сайт МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Октябрьский»: https://rused.ru/moucdt/, 

на странице в ВК https://vk.com/club130361109.  
 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Привлечение внимания общественности к проблемам детства; 

2.2. Создание условий для вовлечения детей в творческую и социально-
значимую деятельность. 

3. Участие в конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся школ, 
воспитанники детских домов, интернатов, социальных приютов и других 
учреждений в возрасте от 5лет до 18 лет.  

3.2. Команда состоит из одного ребенка и одного родителя (законного 
представителя). 

 
4. Порядок проведения проекта в дистанционном формате: 

Работы принимаются с 25.05.2020 г. по 10.06.2020г. на электронный адрес 
moucdt@mail.ru с пометкой «Дети Мира». 

Результаты будут подведены до 14.06.2020 г. 
 
1. Участники выполняют задания 1 и 2 (Приложение №1). 
2. Осуществляют фотосъемку своих работ. 
3. Заполняют заявку, прикрепляют к ней фото выполненных заданий и 

отправляют на адрес электронной почты moucdt@mail.ru 
Требования к фото и критерии оценки в Приложении №2 

mailto:moucdt@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frused.ru%2Fmoucdt%2F&cc_key=
mailto:moucdt@mail.ru


2 

4. После получения организаторами заявки, соответствующей требованиям, 
участники получат ссылку на задание 3 (Приложение №1) и выполняют его (ответы 3-
его задания автоматически поступают к организаторам, дополнительно отправлять их 
не нужно) 

 
5. Документы 

5.1. Участники заполняют заявку на участие в конкурсе «Дети Мира» 
(Приложение №3). 

5.2. Заполняют согласие на согласие на обработку персональных данных 

учащегося 
 

6. Порядок награждения победителей 

6.1.  участие в конкурсе оформляется на основании заявки (Приложение №3), 

содержащей сведения об участнике Конкурса с указанием Ф.И.О., даты 

рождения, места учебы, класса и учебного заведения участника (с адресом), 

фамилию, имя и отчество педагога/руководителя, контактный телефон, 

электронный адрес. 

6.2. согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных учащихся (Приложение №4). 
 

7.  Контактная информация 

7.1. Конкурса осуществляется оргкомитетом в лице: 
 - педагога-организатора Петуховой Л.В., по вопросам размещения работ в 

сети интернет, телефон 89149115825; 
 - педагога-организатора Илюхиной Л.А., по вопросам участия в конкурсе 

телефон 89246292713. 

 

8. Экспертная комиссия Конкурса 

 

- Зам. Директора по УВР МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Октябрьский» Федорова Л.В. 

- педагоги – организаторы высшей квалификационной категории МБУДО г. 

Иркутска ЦДТ «Октябрьский», Петухова Л.В., Илюхина Л.А. 

- педагоги дополнительного образования МБУДО г. Иркутска ЦДТ 

«Октябрьский» Кочергина О.Г., Янькова А.П. 

- заведующая филиалом МБУК МИГИ им. А.М. Сибирякова «Дом ремёсел и 

фольклора», Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области, 

преподаватель ГОБУСПО ИОКК Эверстова Л.Г. 

- член Союза художников России, художник филиала «Дом ремёсел и фольклора» 

Гончарова Е.А. 

- член Союза художников России, методист филиала «Дом ремёсел и фольклора» 

Балакина Н.П. 
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Приложение №1 

 

Конкурсные задания (дистанционный формат) 

 
Задание 1 «Дети рисуют мир». 

В рамках данного задания необходимо нарисовать пальцами руки или 
ладошками рисунок на заданную тему, любыми материалами.  

 
Задание 2 «Иркутск удивительный город глазами детей». 

В рамках данного задания необходимо сделать фотографию, которая, по мнению 
автора, будет уникальна, интересна и отражать, детский взгляд на жизнь и события 
нашего города. 

 
Задание 3 Викторина «Иркутск город многонациональный». 

Викторина состоит из 15 вопросов. 
Викторина будет организована в формате электронного теста. 
Ссылка на викторину буде направлена каждому участнику после выполнения 1 и 

2 задания. 
  
 

Приложение №2 

 

Критерии оценки и требования к фотоотчету заданий №1 и №2. 

 
Критерии оценки задания №1. 
1. Соответствие формату A4. 
2. Оригинальность исполнения. 
3. Целостность рисунка, композиции. 
 
Критерии оценки задания №2 
1. Соответствие тематике (Иркутск удивительный город глазами детей). 
2. Уникальность момента в фотографии. 

3. художественный и технический уровень исполнения (композиция, 
настроение, цвет, свет). 

 
Требования к фотоотчету заданий №1 и №2 

1. Четкость фото (не размыто, не размазано, не мутно). Для более четкого 
снимка, протрите камеру телефона (не пальцем, тканью). 

2. Хорошее освещение. Лучше дневное освещение, но можно и искусственный 
свет (важно, чтобы на фото не было тени телефона и других предметов, кроме самой 
модели). 

3. Для заданий №1 и №2 можно загрузить максимум 5 фото. Сделайте 
фотографии с разных ракурсов, это позволит жюри разглядеть ваше задание лучше и 
выставить соответствующую оценку. 
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Приложение №3.  

З А Я В К А 

 

на участие в открытом дистанционном муниципальном конкурсе 

«Дети Мира», посвященном Дню защиты детей 

 

 

№

№ 

 

п/п 

Наименовани

е учреждения, 

город 

Фамилия, 

имя 

участник

а 

Дата 

рождения, 

возрастна

я 

категория 

Название 

конкурсно

й работы 

Примечани

е 

Педаго

г 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 

Контактный телефон______________________________ 

 

Адрес электронной почты_________________________ 

Наименование учреждения, город 
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Приложение №4. 

Согласие на обработку персональных  

данных учащегося 

 

Директору МБУДО г. Иркутска 

Центр детского творчества 

«Октябрьский» В.В. Алтухову 

от_____________________ 

 _________________________ 

(ФИО 

родителя/законного 

представителя/полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, родитель /законный представитель/ ________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

согласен/не согласен (нужное почеркнуть) на сбор персональных данных о моем 

ребенке и размещение на официальных сайтах МОО г. Иркутска фотографий, с 

участием моего ребенка в рамках открытого дистанционного муниципального 

конкурса «Дети Мира», посвященного Дню защиты детей. 

 

 

 

 

«___»___________________2020г.             _________________________ 
                                                подпись родителя /законного представителя/ 

 

 


