
 Приложение к письму  

ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

от 30.04.2020г. № 301 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса творческих работ 

«Счастливый родитель» 

 

1.Общие положения 

Настоящее Положение о проведении краевого конкурса творческих работ     

«Счастливый родитель» (далее – Конкурс) определяет общий порядок и 

правила проведения Конкурса. 

1.1. Цели и задачи Конкурса 

- укрепление внутрисемейного взаимодействия; 

- раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей; 

- поддержка совместного детско-родительского творчества. 

1.2. Учредитель Конкурса 

Организатором Конкурса является ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина», при поддержке 

министерства образования Ставропольского края. 

 

2.Порядок проведения Конкурса 

2.1. Авторам конкурсных работ предлагается раскрыть тему Конкурса 

«Открытка своими руками». 

2.2. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций Ставропольского края всех типов и видов в 

возрасте от 7 до 11 лет (1-4 классы). Родители могут оказывать помощь 

участнику-автору в изготовлении открытки. 

2.3. Конкурс проводится в период с 12 мая по 25 июня 2020 года: 

- до 20 июня 2020 года - прием заявок и конкурсных работ, 

- 20-23 июня 2020 года – работа жюри, 

- 25 июня 2020 года – подведение итогов Конкурса. 

2.4. Номинации Конкурса: 

 Рисунок (художественные работы, выполненные в любой технике 

исполнения). 

 Поделка (все виды декоративно-прикладного творчества, например  

аппликация, вышивка, выжигание, резьба по дереву и т.д.). 

2.5. Для участия в Конкурсе до 20 июня 2020 года в Оргкомитет, 

необходимо на электронный адрес mta.konkurs@mail.ru прислать:  

- заявку участника (Приложение 1 к Положению); 

- конкурсную работу или фото (скан) конкурсной работы с кратким 

описанием. 

г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, каб. 173, тел. 8 (8652) 26-83-88. 
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3. Критерии оценки 

- соответствие содержания открытки тематике конкурса; 

- творческий подход к выполнению работы; 

- эстетичность исполнения; 

- оригинальность работы. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

Победители в каждой номинации и в каждой параллели (среди 1-х, 2-х,  

3-х и 4-х классов) награждаются дипломами Оргкомитета. Остальные 

участники Конкурса получают Сертификаты. Наградные документы 

пересылаются на электронную почту участников. 

 


