
 
   

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации 

и проведения городского конкурса новогодних электронных открыток 

«Новый год.ru» (далее Конкурс). 

1.2. Организаторы  конкурса – Управление образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр творчества «Содружество» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель конкурса - способствовать творческому росту и развитию 

детей.   

2.2. Задачи конкурса: 

 приобщить детей к современным  видам творчества;  

 стимулировать творческий подход к оформлению поздравительных 

открыток к новогодним праздникам; 

 развить способности обучающихся в профессии дизайнера; 

 содействовать укреплению связей с семьей. 

 

3. Порядок организации и сроки проведения 

 

3.1. Конкурс   проводится  с 25  ноября  по  10 декабря 2020  года  по 

номинациям: 

- «С Новым годом» (Используйте свое воображение и создайте собственную 

дизайнерскую электронную открытку для близких и друзей. Открытка может 

быть создана с использованием современных приложений  и графических 

программ.); 

- «Символ года 2021» (Электронная открытка может быть создана с 

использованием современных приложений  и графических программ с 

изображением символа года 2021– Быка);  

-«Анимированная открытка» (Открытка может быть создана с применением 

флэш-анимации, может иметь звуковое и музыкальное сопровождение и т.д.). 

Возрастные категории: 

- до 7 лет; 

- 1-4 класс; 

- 5-8 класс; 

- 9-11 класс. 

- коллективная работа (всей семьей). 

3.2. Конкурс проводится в онлайн-формате. 

Участники выкладываю свои работы в социальных сетях  с хештегами: 

#ВДВЕРЬСТУЧИТСЯНОВЫЙГОД;  #УФАНОВОГОДНЯЯ; 

#УФАНОВОГОДНЯЯСКАЗКА.  



3.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 10 декабря, включительно,  

загрузить фотографию работы  в соответствующий альбом  группы в 

контакте «ЦТ «Содружество» https://vk.com/ztsodrugestvo 

по следующим номинациям  «С Новым годом» - https://vk.com/album-

71745106_277537290; «Символ года 2021» - https://vk.com/album-

71745106_277537300. Работы по номинации «Анимированная открытка» 

необходимо направлять на электронный адрес ztsodrugestvo@mail.ru с 

пометкой «Новый год. ru») 

3.4. Оценочная  комиссия с 10  по  12 декабря 2020 года определяет 

победителей. 

 

4. Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

4.1. Конкурсные работы должны быть загружены в одном из 

следующих форматов: jpg, gif, png.  

4.2. В описании  к фото должна  быть обязательно приложена 

информация об авторе: фамилия, имя автора, возраст, образовательная  

организация,  ФИО руководителя. 

4.3. Конкурсные работы, оформленные не в соответствии 

с требованиями, оцениваться не будут. 

 

5. Требования к участникам Конкурса 

 

5.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций городского округа  город  Уфа Республики Башкортостан, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

6. Функции организационного комитета 

 

6.1. Общее руководство и непосредственное проведение конкурса 

возлагается на организационный комитет (с правами жюри).  

6.2. Оргкомитет формируется из числа представителей организаторов 

конкурса. 

6.3. Конкурсная комиссия: 

 подводит итоги и определяет победителей по номинациям; 

 составляет отчет  о конкурсе; 

 имеет право присуждать дополнительные номинации. 

 

7. Награждение участников 

 

 7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами Управления 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, на усмотрение жюри может быть установлено несколько 

призовых мест по каждой номинации. 

  



8. Авторские права 

 

8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает 

право учредителям Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 

проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.) с 

указанием авторства. 

 

9. Контактная информация 

 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

телефону 8 (374) 216-47-72 Давыдова Рида Фатиховна, Хузиева Вероника 

Сергеевна. 

 


