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Положение 

о дистанционном городском открытом конкурсе «Сидим дома»,  

 

1.  Общие положения: 

1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса 

«Сидим дома» среди учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных организаций дополнительного образования 

 г. Иркутска. 

1.2. Общее руководство и организацию конкурса  осуществляет МБУ ДО 

города  Иркутска ДЮЦ « Илья Муромец». 

 2.  Цели 

Творческое развитие детей и подростков и повышение занятости во время 

режима самоизоляции. 

 3.  Задачи 

1. Развитие творческих способностей учащихся и предоставление 

возможностей их реализовать. 

2. Стимулирование творческой активности учащихся в художественной 

направленности.  

3. Воспитание общей культуры и эстетического вкуса у учащихся. 

4.Выполнение творческих заданий в условиях ограниченного пространства. 

4.   Условия участия в конкурсе 

Участниками конкурса «Сидим дома» могут стать учащиеся в возрасте 

от 7 до 18 лет.     

Конкурс проводится заочно по трём возрастным категориям: 

1. 7 – 10 лет 

2. 11 – 14 лет 

3. 15 - 18 лет 

по следующим номинациям по теме: «Учимся дома», «Совершаем новые 

открытия», «Помогаем близким», «Занимаемся творчеством»: 

«Рисунок» -  для участников всех возрастных категорий . 

«Фотография» - для участников  второй и третьей возрастных категорий.  

От каждого руководителя, подготовившего учащихся, принимается одна 

работа в каждой возрастной категории и номинации. 

 

 



5. Сроки проведения. 

В срок до 5 мая 2020 г. работы присылать на электронную почту 

zayavki.muromets@mail.ru      

На паспарту рисунков и этикетке фотографий написать: 

название учреждения, 

ФИ автора, возраст,  

ФИО (полностью) руководителя  для заполнения грамот и дипломов. 

Личную электронную почту руководителя и телефон. 

В срок до 13 мая 2020 г. работает жюри по определению призёров и 

победителей. Информация о победителях и призёрах конкурса будет 

направлена 20.05.2020г. на электронную почту руководителей и учреждений.  

Наградные документы можно получить в ДЮЦ «Илья Муромец» по адресу: 

Юбилейный, 14   

6.Требования, предъявляемые к работам. 

Рисунок выполняется на листе А - 4 в любой технике, паспарту обязательно 

(см. п. 5) 

Фотография в формате А - 4 с этикеткой (см. п. 5) - (принимаются только 

самостоятельно снятые работы.   Работы из сети Интернет не принимаются). 

Принимается не более одной работы каждой номинации от участника. 

7. Критерии оценки. 

1. Соответствие теме. 

2. Мастерство исполнения  работы. 

3. Эстетика оформления. 

8. Награждение. 

9. Победители конкурса «Сидим дома» награждаются дипломами,       

Призёры – грамотами.  

Всем участникам  конкурса будут выданы Сертификаты участника от 

учреждения ДЮЦ «Илья Муромец». Бланк сертификата необходимо скачать 

с сайта ДЮЦ в разделе «Новости», подписать и заверить печатью у 

руководителя  Центра по адресу: м-р Юбилейный, 14; остановка «Кафе». 

 

 

 

Справки по телефону:  

89086475860-Пыткина Татьяна Петровна, педагог-организатор 

89996858965- Масловский Антон Константинович, педагог-организатор 

mailto:zayavki.muromets@mail.ru

