ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного заочного конкурса
«Зимние забавы-2021»
1. Общие положения.
1.1Районный онлайн конкурс «Зимние забавы -2021» проводится в
целях, пропаганды здорового образа жизни, возрождения и развития
традиционных зимних развлечений.
1.2. Организатор конкурса – Отдел культуры спорта и молодежной
политики администрации района, МКУК Опаринский районный центр
культуры и досуга
2. Порядок и условия проведения:
2.1. Конкурс проводится с 25 января по 5 февраля 2021 года.
2.2. На конкурс принимаются фотографии зимних забав по следующим
номинациям:
- номинация «Зимние игры» (спорт, развлечение, отдых);
- номинация «Зимний пейзаж» (семейное фото на природе);
- номинация «Забавные приключения» (фотографии, запечатленные в
самых неожиданных и смешных ситуациях).
2.3. Один участник может принять участие во всех номинациях по 1
фотографии;
2.3. Участники конкурса предоставляют работы до 5 февраля 2021
г.(включительно) на электронный адрес rckdoparino@mail.ru Контактные
телефоны: 2-20-63,2-20-62
2.4.Работы, представленные позже срока рассматриваться не будут!
2.5. Обязательное условия – заполнение заявки (приложение 1)
3. Цели и задачи конкурса
-пропаганда здорового образа жизни и укрепление семейных отношений;
- формирование представления об окружающем мире;
- выявление творческих способностей участников;
4. Участники конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются дошкольные и школьные учреждения,
учреждения дополнительного образования, индивидуальные участники. Без
возрастной категории.
5. Подведение итогов конкурса.
5.1. Подведение итогов конкурса осуществляется жюри.
5.2. Победители будут определены в следующих номинациях:
-номинация «Зимние игры» (спорт, развлечение, отдых);
- номинация «Зимний пейзаж»(семейное фото на природе);
- номинация «Забавные приключения»(фотографии, запечатленные в
самых неожиданных и смешных ситуациях).
5.3.Жюри может утвердить дополнительные номинации.
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5.4. Награждение по итогам конкурса предусматривает I, II и III места.
5.5. Остальные участники получают благодарственные письма за участие в
конкурсе.
Конкурсная комиссия оценивает представленные работы каждого
участника конкурса, определяет победителей и призеров. В состав
конкурсной комиссии входят:
1. Чеснокова О.А –директор МКУК Опаринский РЦКД;
2. Прудникова О.Ю –заведующая отделом по работе с детьми и подростками;
3. Старчак В.В – художественный руководитель МКУК Опаринского РЦКД
4.Силуянова Т.Д –мМетодист

Заявка
на участие в районном заочном конкурсе
«Зимние забавы-2021»
1.Фамилия, имя участника______________________________
2. Возраст____________________________________________
3. Номинация________________________________________________
4.Полное название учреждения
Которое представляет
участник________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя_________________________
6. Адрес____________________________________________________
7.Контактный телефон ________________________________________
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