картона) шириной 40 мм. Работы в деревянных рамках, под стеклом - не принимаются.
3.6. На обратной стороне работы указывается:
- наименование работы, номинация;
- фамилия, имя, возраст автора (или авторов) работы;
- наименование объединения (подросткового клуба);
- фамилия, имя, отчество, должность (полностью) и контактный телефон
руководителя.
4. Место проведения
4.1. Конкурс проводится в МУДО ЦДОдД, по адресу: ул. Дегтярная, д.7.
Телефон для справок: 29-31-24
4.2. Заявки на участие согласно Приложению 1 к настоящему Положению
принимаются до 11 марта 2019 года включительно по электронной почте:
oktcdo@yandex.ru (файл Microsoft Office World). Печатный вариант заявки,
заверенный подписью руководителя учреждения и печатью, иметь при себе в день
приёма конкурсных работ (в обязательном порядке).
4.3. Конкурс проводится в соответствии со следующим графиком:
27 февраля – 11 марта – прием работ;
12 марта – подведение итогов и работа жюри;
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Конкурсные работы оценивает жюри, состав которого формируется МУДО
ЦДОдД и утверждается приказом, по следующим критериям:
- художественный уровень;
- оригинальность;
- сюжет, композиция;
- цветовое решение, колорит;
- выразительность (эмоциональность).
5.2. Работы, не соответствующие возрасту автора, не оцениваются.
5.3. Победители конкурса награждаются дипломами от МУДО ЦДОдД и памятными
сувенирами.
5.4. Работы не возвращаются и используются организаторами конкурса по своему
усмотрению.
6. Согласие на обработку персональных данных
Указывая персональные данные Участника(ов) в форме заявки (включая
данные несовершеннолетних), Участник тем самым полностью и безоговорочно
принимает условия по обработке персональных данных в соответствии с
федеральным законодательством России, в частности ФЗ РФ "О персональных
данных"

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования для детей»
Октябрьского района г. Саратова
410004,г. Саратов, ул. Дегтярная, 7, тел.: 8(8452)29-31-24,
E-mail: moudodtsdodd@yandex.ru

Приложение 1
К Положению об учрежденческом
конкурсе рисунка
«Моя любимая мама»
ЗАЯВКА
на участие в учрежденческом конкурсе рисунка
«Моя любимая мама»

Прошу включить в число участников учрежденческого конкурса рисунка
«Моя любимая мама» _________________________________________________
(наименование объединения/подросткового клуба)

в составе:
№
п/п

Наименование
Работы, номинация

Руководитель

Фамилия и имя автора, возраст

Объединение или
подростковый клуб

_______
Подпись

Ф.И.О.
руководителя
(полностью), его
должность и
телефон

________
Ф.И.О.

