4. Условия участия и сроки проведения
4.1. Конкурс проводится с 21 декабря 2020г. по 07 января 2021г.
4.2. В Конкурсе принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы на тему
здорового образа жизни или сохранения экологии.
4.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо:
1. Подать заявку по форме (Приложение №1) на электронную почту отдела
интеллектуального развития oir.konkurs@mail.ru с пометкой в теме письма конкурс «Мы
ценим здоровье, любим природу!»
2. Разместить в социальной сети Вконтакте http://vk.com на стене в сообществе: конкурс
«Мы ценим здоровье! Мы любим природу!» https://vk.com/club201168794
работу по выбранной номинации. В дополнении к работе прописать номинацию работы
(фотография, рисунок, видеоролик), название работы, фамилию имя автора(ов),
организацию от которой предоставляется работа, номер класса, руководителя автора(ов)
работы;
4.5. Загрузка работ осуществляется с 21 декабря 2020г. по 07 января 2021г. включительно.
4.6. Все материалы должны пропагандировать здоровый образ жизни / привлекать
внимание к охране окружающей среды и содержать в себе полезную и интересную
информацию.
5.Требования и критерии оценивания
5.1. Номинация «Фотография»
Требования к фотографии: допустимые форматы файла – jpg, jpeg, png. Разрешение – 2000
пикселей по длинной стороне.
5.2. Номинация «Рисунок»
Требования к рисунку: формат оригинала – А4. Присылается в электронном виде
сфотографированный или отсканированный. Должен быть сохранен в масштабе 1:1,
расширением не менее 300 пикселей на дюйм в формате jpg. Работа должна
сопровождаться лозунгом или иным авторским текстом.
5.3. Номинация «Видеоролик»
Требования к видеоролику: допустимые форматы файла: mp4, avi. Размер файла не более
1 Гбайт. Продолжительность видеоролика не более 3 минут.
5.4. Номинация «Эссе»
Требования к эссе: собственного сочинения, в формате Word, объем не более 1 страницы,
тип шрифта - Times NewRoman, размер шрифта –14 пунктов, через 1,5 интервал,
выравнивание текста по ширине, отступ первой строки абзаца – 1 см. Предполагается
создание конкурсной работы, представляющей собой рекламный материал для
размещения в СМИ, в котором бы поднимались социально значимые темы экологической
направленности или здорового образа жизни.
6. Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие работы заявленной теме;
- аргументированность и глубина раскрытия содержания темы;
- социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность,
гибкость мышления) конкурсной работы;
- точность и доходчивость языка, стиля выполнения;

- грамотность, профессионализм решения, эффективность рекламных, социальных
методик и технологий.
7. Подведение итогов
7.1. В ходе Конкурса жюри определяет победителей, занявших 1, 2, 3 места в каждой
возрастной группе по каждой номинации.
7.2. Информация об итогах Конкурса будет размещена 15 января 2021г. в сообществе:
конкурс «Мы ценим здоровье! Мы любим природу!» https://vk.com/club201168794 и на
сайте Дворца в разделе «Новости» http://gdtdim.ru/news.html.
7.3. Победители Конкурса получают электронные дипломы, остальные участники
получают электронные свидетельство участия. Дипломы и свидетельства участия можно
будет скачать с 20 января 2021г. в социальной сети ВКонтакте в сообществе: конкурс
«Мы ценим здоровье! Мы любим природу!» https://vk.com/club201168794
8. Оргкомитет Конкурса
8.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны,
Цветочный бульвар, дом 16 (22/04).
8.2. Контакты: (8552) 56-91-15, электронная почта: oir.konkurs@mail.ru
8.3. Ответственные:
Зарипова Венера Рафаэловна – заведующий отделом интеллектуального развития;
Шакирова Вероника Вадимовна – педагог-организатор отдела интеллектуального
развития.

Приложение № 1
Заявка
на участие в конкурсе «Мы ценим здоровье! Мы любим природу!»
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