РАЙОННЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС
«УДМУРТИЯ-КРАЙ МОЙ РОДНИКОВЫЙ»
ПОСВЯЩЁННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ УДМУРТИИ.
ПОЛОЖЕНИЕ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения
дистанционного конкурса «Удмуртия-край мой родниковый», посвященный 100-летию
государственности Удмуртии.
1.2. Площадкой проведения Конкурса является ШИБЦ МОУ Нюрдор-Котьинской ООШ
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1
- пробуждение интереса учащихся к истории родного края, поэзии удмуртских поэтов;
- формирование нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности к
родному краю;
- формирование и совершенствование навыков работы по созданию инфографики,
фотоколлажа, буклета;
- развитие творческих способностей участников, посредством ИКТ технологий.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Подготовку и проведение мероприятия осуществляет ШИБЦ МОУ НюрдорКотьинской ООШ под руководством педагога-библиотекаря Глазыриной Е.В.
(89508296280, glazyrina-nk@yandex.ru по всем вопросам)
3.2. Организаторы: ИМО МУ "Вавожский ЦОО" и МОУ Нюрдор-Котьинская ООШ
3.3. Статус конкурса является районным.
IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1-11-х классов образовательных
организаций МО «Вавожский район».
V. НОМИНАЦИИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
5.1. Мероприятие проводится дистанционно. Сроки проведения: 26.10.2020-07.11.2020.
5.2. Конкурс проводится по номинациям:
1 номинация – Инфографика «Удмуртия в цифрах»
2 номинация – Фотоколлаж «…И для меня бы не было России без маленькой Удмуртии моей»
3 номинация- Буклет. Стихи удмуртских поэтов.
Все работы выполняются с помощью сервиса https://www.canva.com/, сохраняются и
выкладываются по ссылке https://ru.padlet.com/glazyrinank/fmiej6b1buv7fdh3
Экспертная группа состоит из 3 человек. Каждый эксперт оценивает работу отдельно.
Затем полученные баллы суммируются. Объявление результатов – 10.11.2020.
Победители получат дипломы, участники сертификаты на электронную почту школ.
Основные критерии определения победителей:
 соответствие представленного материала целям и задачам конкурса - 1 балл;






качество, сложность, и оригинальность работ - 3 балла;
информативность – 2 балла;
яркость и точность образов - 2 балла;
грамотность оформления работы - 2 балла.

VI. ПРЕДМЕТ МЕРОПРИЯТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ РАБОТ
6.1. Предметом конкурса является инфографика, фотоколлаж, буклет созданный в сервисе
Canva.
VII. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
7.1. В творческих разработках участников мероприятия могут быть использованы не
только созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных
источников.
7.2. При использовании «чужих» материалов участники мероприятия должны соблюдать
Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и указывать ссылки на источники
информации.
7.3. Организаторы мероприятия не несут ответственности в случае возникновения
проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с мероприятия
снимаются.
7.4. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор работы.
7.5. Организаторы мероприятия оставляют за собой право некоммерческого
использования конкурсных материалов, в т.ч. возможности размещения материалов на
школьной страничке с сохранением авторства разработчиков, без дополнительных
условий и без выплаты авторских гонораров или иных отчислений.

