


IV. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 31 мая 2019 г. в заочной форме. 

В срок с 15 до 30 апреля 2019 заявки (см. Приложение № 1) и конкурсные 

работы направляются по электронной почте ipatsloboda@mail.ru, 

подписанные следующим образом «ФИО_Возраст_Образовательная 

организация_Номинация_Наименование работы». К заявке прилагается 

согласие на обработку персональных данных (см. Приложение № 3). 

4.2. В срок с 13 по 15 мая жюри подводит итоги конкурса. Участники, чьи 

работы признаны победителями конкурса, представляют в срок с 16 по 20 

мая 2019 оригиналы работы по адресу ул. Просвещения, 24. Работы 

представляются в формате А4 (без рамки и паспарту). Каждая работа 

сопровождается этикеткой 8*4 (см. приложение № 2). Работы не 

возвращаются. 

4.3.Возрастные категории: 

Первая 6-8 лет. 

Вторая 9-13 лет. 

Третья 14-18 лет. 

V. Оргкомитет и жюри конкурса. 
5.1.Для организации и проведения Конкурса  создается оргкомитет, который 

утверждается приказом директора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей города Костромы «Центр детского 

творчества «Ипатьевская слобода». 

     В его задачу входит координация деятельности участников конкурса, согласование 

этапов, мероприятий Конкурса, утверждение состава жюри и всей документации, 

используемой в процессе Конкурса. 

           5.2. В состав оргкомитета входят специалисты МБУ ДО города Костромы 

«Центр детского творчества «Ипатьевская слобода». 

              5.3. Функции оргкомитета: 

- определяет общий порядок проведения Конкурса; 

- разрабатывает рекомендации для участников; 

- координирует работу всех участников Конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса. 

5.4. Для подведения итогов заключительного этапа конкурса и награждения 

победителей создается жюри, в состав которого входят независимые эксперты. 

5.5. Работы победителей будут участвовать в выставке в Думе города Костромы в 

июне-августе 2019 г. 

5.6. Все участники конкурса получат сертификаты участника. 

VI. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ/ 

      8.1.     Настоящее положение размещено на сайте 

http://www.eduportal44.ru/Ipatievskaya_sloboda/DocLib24/Forms/AllItems.aspx 

      8.2.     Координатором конкурса в составе Оргкомитета является Кормина 

Любовь Николаевна, заведующий отделом художественного творчества 

 Контактный телефон  31-30-91, 920-640-95-85 

      8.3.    Адрес Оргкомитета: город Кострома, ул. Просвещения,24 

mailto:ipatsloboda@mail.ru
http://www.eduportal44.ru/Ipatievskaya_sloboda/DocLib24/Forms/AllItems.aspx


VII. Состав жюри 

Председатель жюри: Соболева Т.В., начальник управления спорта и работы с 

молодежью Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Члены жюри:  

Гельмут И.А., начальник отдела работы с молодежью Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью 

Еремин В.В., директор ЦДТ «Ипатьевская слобода» 

Лапунова С.Н., художник ЦДТ «Ипатьевская слобода» 

Невский И.В., депутат Думы города Костромы 

Приложение № 1 

Заявка  на участие в заочном фотоконкурсе, посвященном  75-летию Костромской 

области и 25-летию Думы города Костромы 

№ 

п/п 

ФИ  и возраст 

участника 

Возрастная 

категория  

Номинация  Название 

работы  

ФИО 

педагога 

Название 

образовательной 

организации 

       

Приложение № 2 

 

  

          

Иванова Мария, 12 лет 

«Название работы» 

Название образовательной 

организации 

ФИО педагога 



Приложение № 3 

К заявке прилагается письменное соглашение родителей воспитанников на 

размещение репортажей о ходе и итогах Конкурса в СМИ и интернет сетях. 

Согласие 

на публикацию персональных данных и фотоснимков 

Я,______________________________________________________________________ 

ФИО родителя, законного представителя 

даю согласие /не согласен на публикацию ___________________________________ 

нужное подчеркнуть                                                 ФИ ребенка воспитанника (цы) 

_______________________________________________________________________,  

наименование образовательного учреждения 

участника  городского заочного фотоконкурса «В Золотом кольце России 

город славный - Кострома», посвященном  75-летию Костромской области и 25-летию 

Думы города Костромы и даю согласие/не согласна (нужное подчеркнуть) 

публикацию следующих персональных данных моего ребенка: фамилия, имя 

ребенка, возраст, наименование образовательного учреждения, на сайтах 

образовательных организаций и СМИ. 

«____» _______2019 год 

________________ / ________________________                                           

подпись                       расшифровка подписи  


