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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса для детей и взрослых "Настоящие герои!" 

 

Категория участников: дошкольники, школьники, педагоги, родители. 

Номинации конкурса: 

1. Вокальное творчество 

2. Рисунок (изобразительное творчество) 

3. Декоративно – прикладное творчество 

4. Фотография 

5. Литературное творчество 

6. Хореография 

Цели и задачи: 

- Раскрытие творческого потенциала детей, педагогов, родителей; 

- Восстановление семейных ценностей; 

- Выявление и поощрение ярких и талантливых участников. 

Время проведения: 

Конкурс проводится онлайн в группе ВК  «Музыкальный театр «Виват» город Рязань» 

(ссылка https://vk.com/club9623996) с 6 по 30 апреля 2020  года. 

- с 6 по 22 апреля (включительно) прием заявок и работ 

- с 23 по 27 апреля (включительно) оценка работ 

- с 28 по 30 апреля (включительно) рассылка дипломов 

Требования к конкурсным материалам участников: 

https://vk.com/club9623996


Заявка заполненная в документе Word !!! 

Электронные файлы конкурсной работы (фото, видео, аудио и т.д.) принимаются на 

конкурс в любом формате. 

Поделки, образцы изобразительного творчества сфотографировать и отправлять на 

конкурс любым из способов в виде фотографий. 

Заявку и  конкурсную работу отправлять одним письмом 

1. На электронную почту pugovkina.alenka@yandex.ru 

2. Личным сообщением в Viber или в WhatsApp по номеру 8-953-745-65-70 

Тема конкурсной  работы: « 75-летие Победы в Великой Отечественной войне» 

Победители награждаются Дипломом победителя в электронном виде (1, 2, 3 степени). 

Лауреаты (4 место) награждаются Дипломом лауреата в электронном виде. 

Остальные участники получают Диплом участника в электронном виде. 

Организаторы: Педагог-организатор МБУДО ДЮЦ «Надежда» Пуговкина Е.В.. 

 

 

 

 

Форма заявки 

ФИО 

(полностью) 

участника, 

должность 

или сколько 

лет 

Наименование 

учреждения, 

город (село), 

область 

Номинация  

работы 

Название 

работы 

Куратор 

ФИО 

(полностью), 

должность 

Адрес 

электронной 

почты 

      

 

Если участником является педагог, то указать должность (без указания возраста). 

Возраст указывается для детей до 18 лет. 

Уважаемые участники, заполняйте заявку внимательно. Все данные дословно 

переносятся в диплом. Сайт не имеет права вносить изменения в заявку. 
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