
УТВЕРЖДАЮ 
директор МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел» г. Томска 

 Л.А. Адаскевич 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении онлайн конкурса 

посвящённого Международному женскому дню 8 Марта 

«Число восьмое - не простое!» (далее - Конкурс). 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится с целью создания условий для творческого самовыражения детей 
и подростков. 

1.2. Организатор конкурса Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Дом детства и юношества «Факел» г.Томска 

2. Цель и задачи Конкурса 

1. Формирование гражданских и нравственных ориентиров, уважительного отношения к 
женщине; 

2. Развитие творческих способностей обучающихся и воспитанников, 
образного мышления, воображения; 

3. Развитие мотивации к интеллектуальной деятельности. 

3. Участники Конкурса 

1. В конкурсе принимают участие: обучающиеся образовательных организаций, УДОД, 

2. Воспитанники ДОУ; 

3. Возраст участников: от 5 до 17 лет 

Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 



• 5-7 лет; 
• 8-10 лет; 
• 11-14 лет; 
• 15-17 лет; 
От одного участника принимается одна творческая работа в любой номинации. 

3.4. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение 1) и отправить по 
электронному адресу lar.lastochckina@yandex.ru. 

Сроки проведения Конкурса 

1. Конкурс проводится с 27 февраля 2021 г. до 21 марта 2021 г.; 

2. Подведение итогов конкурса с 23 марта 2021 г. до 30 марта 2021 г.; 

3. Размещение информации об итогах на сайте учреждения 31 марта 2021 года; 

4. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ - 
21 МАРТА 

5. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по номинациям: 

• Литературная - эссе, стихи, сочинения, рассказы собственного сочинения; 
• «Я подарю его нежно тебе...» (творческая) - рисунки в различной технике 
исполнения, аппликации, поделки, а также подарки, сделанные своими руками для 
мамы, бабушки, сестры, учителя и т.д.; 

•  «В честь 8 Марта хочу я пожелать...» - в этой номинации принимаются видео работы 
(аудиофайлы) на которых ребёнок (группа детей) рассказывает стихотворение, прозу или 
поёт песню по теме конкурса; 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

1. Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

2. Соответствие теме Конкурса; 

3. Точность рифм (для стихотворений); 

4. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

5. Творческий подход; 

6. Возрастное соответствие. 

7. Определение победителей. 

7.1. Победители Конкурса определяются решением Жюри в каждой номинации. 

7.2 . Дипломы победителей будут размещены на сайте учреждения в электронном виде. 

mailto:lar.lastochckina@yandex.ru


Ссылка для скачивания будет размещена после подведения итогов конкурса 31.03.2021г. 

Координатор конкурса: Ласточкина Лариса Ивановна, педагог-организатор МБОУ 
ДО ДДиЮ «Факел», 8-953-910-16-56. 

Приложение 1 

Заявка для участия в онлайн конкурсе 

посвящённого Международному женскому дню 8 Марта 

«Число восьмое - не простое!» 
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