
УТВЕРЖДАЮ  
И.о директора МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» 
_______________________М.В. Першина 

Положение 
о проведении конкурса «Золотая осень» 

Организаторы конкурса: 
• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 

Цель конкурса-  повышение интереса детей и молодежи к изучению окружающего мира, и 
вовлечение участников в творческую деятельность. 
Задачи конкурса: 
• формирование интереса участников к красоте природы в осеннее время; 
• воспитание уважения к родному краю; 
• раскрытие творческого потенциала участников конкурса. 
1. Условия конкурса: 
1.1.  Принять участие в конкурсе могут образовательные учреждения г. Томска. 
1.2.  Возраст участников: от 4 до 17 лет 
Конкурс проводится по пяти возрастным группам:  

• 4-5 лет; 
• 6-7 лет; 
• 8-10 лет; 
• 11-14 лет;  
• 15-17 лет; 

1.3. От одного участника принимается одна творческая работа в любой номинации.  
1.4. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение 1) и отправить по 
электронному адресу julyakush95@mail.ru  

2. Номинации конкурса: 
•  «Краски осени» (рисунки, выполненные в разных техниках, формата А3 или А4); 
•  «С ветки падающий лист…» (распечатанная фотография, формат 10*15, 30*20, 40*30, 

20*30 и т.д.); 
• «Осенние чудеса» (компьютерный 2-х мерный рисунок, должен иметь расширение .png 

или .jpg.) 
3. Критерии оценки: 

• соответствие содержания заданной теме;  
• оригинальность; 
• аккуратность; 
• соответствие требованиям к оформлению; 
• творческий подход; 
• самостоятельное выполнение. 

4. Требования к оформлению конкурсных работ. 
4.1 Требования к оформлению рисунка: 
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• к участию в конкурсе принимаются рисунки, выполненные в разных техниках, 
формата А3 или А4.  

• рисунок должен быть оформлен по паспорту (приложение 2). 
4.2.Требования к оформлению фотографии: 

• фотография должна быть оформлена по паспорту (приложение 2). 
4.3 Требования к оформлению компьютерного 2-х мерного рисунка: 

• компьютерный 2-х мерный рисунок, должен иметь расширение .png или .jpg. Работа 
может быть выполнена в ПО Paint, Adobe Photoshop и т.д. 

• работа отправляется на электронную почту julyakush95@mail.ru  
• работу необходимо подписать (Ф.И.О. участника). 

5. Порядок и сроки проведения конкурса: 

5.1. Заявки и конкурсные работы принимаются с 20.09.2021 года по 04.10.2021 года 
(включительно).  

5.2. Конкурс проводится с 04.10.2021 года по 11.10.2021 года. 
5.3. Заявки принимаются на почту julyakush95@mail.ru . 
5.4. Работы принимаются по адресу: пр. Кирова, 59, 5 подъезд, домофон 52.  
5.5. Координатор конкурса: Кучелаева Ю.В. (педагог-организатор МБОУ ДО ДДиЮ 

«Факел»), 8-991-117-97-64. 

6. Жюри конкурса: 
6.1. Экспертиза конкурсных работ производится членами жюри в соответствии с 

возрастными группами, номинациями и критериями. 
6.2. Конкурсные работы не рецензируются. 

7. Награждение победителей и призёров конкурса. 
7.1. Все участники конкурса получают дипломы участников (в электронном виде). 

Победители получают Дипломы (1,2,3) степени (в электронном виде).  
7.2. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ДДиЮ «Факел» fakel.tom.ru  

Приложение 1 

Заявка для участия в конкурсе  

Приложение 2 (паспарту) 

Ф.И. автора Возраст Название 
работы

Номинация Ф.И.О. 
педагога

Номер телефона 
педагога
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Ф.И.О. участника_________________________________ 

Возраст _________________________________________ 
Название работы__________________________________ 
Ф.И.О. педагога___________________________________


