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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса «Урал Батыр глазами детей».
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Урал - батыр глазами
детей».
(далее-Конкурс) определяет цель, задачи участников Конкурса, порядок
организации и проведения, порядок определения победителей и призеров,
награждение участников.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1.Изучение и популяризация башкирского народного эпоса «Урал-батыр» в
Республике Башкортостан, Российской Федерации.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
 Воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию
башкирского народа и других народов Республики Башкортостан.
 Формирование патриотических и гражданских качеств, нравственноэтических ценностей, развитие творческих способностей.
 Развитие устойчивого интереса к истории и культуре Республики
Башкортостан.
3. Время проведения итога Конкурса
3.1.Прием заявок ведется на постоянной основе.
3.2.Подведение итогов в течение 2-х дней после получения конкурсной работы.
3.3.Итоги Конкурса публикуются на сайте https://02-7.ru/ в разделе «Итоги
конкурсов».
4. Участники Конкурса
4.1.Участниками смотра-конкурса являются педагоги, воспитанники всех
возрастных групп дошкольного учреждения и их родители (законные
представители).
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс рисунков проводится по мотивам эпоса «Урал Батыр».
5.2.Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш,
пастель, компьютерная графика, аппликация и т.д.
5.3. Наличие заявки обязательно.

5.4. В наградном материале указывается ФИО одного участника и ФИО педагогакуратора.
5.5. Внимание! Если вы по каким-либо причинам не можете заполнить форму
заявки (на нашем сайте), отправьте вашу заявку в произвольной форме,
ответив на все вопросы заявочной формы на адрес sozidped@yandex.ru
6. Подведение итогов
6.1. Критерии оценки:
 Соответствие тематики Конкурса.
 Оригинальность идеи
6.2. Работы оценивает жюри, состав которого определяет Организатор Конкурса
из числа педагогов сообщества «Созидательный педагог».
7. Итоги конкурса. Награждение победителей
7.1. В соответствии с решением жюри победители Конкурса, занявшие 1, 2 и 3
место награждаются Дипломами 1, 2 и 3 степени соответственно.
7.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают сертификаты
участников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Все заявки принимаются на электронный адрес sozidped@yandex.ru с фактом
подтверждения (скан, фотография) об оплате регистрационного взноса в размере
80 р. за единицу работы. При отправке более 7 работ сумма взноса составит 70 руб.
за один наградной материал.
Оргвзнос осуществляется
через интернет-банка Сбербанк. Онлайн по
безналичному расчету: Получатель: Р. Загирович И.Номер карты: 4276 8670 1452
1281 или на номер нашего счёта в Яндекс.Деньги: 41001500987872
Если Вы не получили наградной материал в течение 2-х дней после отправки конкурсного
материала, то обязательно напишите нам sozidped@yandex.ru

Заявка для участия в конкурсе для детей
ФИО участника (ребенок)
(возраст)
ФИО педагога-куратора
Наименование образовательного
учреждения (аббревиатура),
населенный пункт, область, край
Название конкурсной работы/
уровень Конкурса: Региональный
Дата и время платежа (при
любой форме оплаты)/ последние
4 цифры карты
ОБЯЗАТЕЛЬНО
Электронная почта

