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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного конкурса-выставки
«Окно в шахматный мир»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении дистанционного Конкурса-выставки «Окно в
шахматный мир» (далее – Положение) устанавливает цели и задачи, определяет права и
обязанности организаторов и участников Конкурса-выставки, сроки и этапы проведения
Конкурса.
1.2. Организатором дистанционного Конкурса-выставки «Окно в шахматный мир»
(далее – Конкурс) является МАУ ДО «Центр детского творчества» г.о. Коломна.
1.3. Вся информация о Конкурсе и порядке участия в нем, победителях и призерах,
формах проведения является открытой и размещается в сети Интернет на сайте
«Дистанционный конкурс-портал для учащихся «Новые Звездочки» http://2012.cdtkolomna.edusite.ru.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: создание условий для развития инициативы обучающихся и педагогов в
творческой и социально-культурной деятельности, представление самостоятельной учебнопознавательной и творческой деятельности посредством Интернет-технологий.
2.2. Задачи:
 популяризация шахмат среди учащихся образовательных учреждений города;
 привлечение детей и подростков к занятиям шахматами;
 активизация внеклассной и внешкольной работы обучающихся;
 предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за
рамки учреждения в рамках открытого творческого Конкурса.
3. Участники и условия проведения
3.1. В Конкурсе «Окно в шахматный мир» могут принять участие обучающиеся 1–11
классов школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования, родители.
Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным, так и в составе сформированной
для участия в конкурсе команды (не более 3 участников).
3.2. Сроки проведения: с 15 ноября по 10 декабря 2016 года. Объявление итогов
мероприятия – 10 декабря 2016 года на сайте Конкурса.
3.3. В рамках Конкурса выделены следующие номинации:
 «Портрет героя шахматного королевства»;
 «Шахматы своими руками»;
3.3.1. Участники номинации «Портрет героя шахматного королевства» предоставляют
рисунок, связанный с шахматной тематикой и аннотацию работы (данные участника, ФИО
руководителя, название работы, краткое описание работы).
Работы должны быть выполнены на бумаге формата А3, А4 цветными карандашами,
фломастерами, акварелью, гуашью. Работы должны быть выполнены без использования какихлибо компьютерных программ, т.е. нарисованы исключительно от руки.
1

Работы нужно сфотографировать или отсканировать и прислать по электронной почте на
наш почтовый ящик cdtkonkurs@mail.ru.
Прием
заявок
и
конкурсных
работ
участников
осуществляется
до
30 ноября 2016 года.
3.3.2. Участники номинации «Шахматы своими руками» предоставляют работы,
выполненные своими руками, в виде объёмных макетов из различного материала (бумаги,
ткани, пластилина и т.д.).
Работы нужно сфотографировать и прислать по электронной почте на наш почтовый
ящик cdtkonkurs@mail.ru.
Прием
заявок
и
конкурсных
работ
участников
осуществляется
до
30 ноября 2016 года.
3.3.3. Критерии оценки работ:
1. оригинальность и новизна авторской идеи;
2. соответствие содержания сформулированной теме;
3. дизайн (эстетика, композиция, сочетание цветов);
4. общее восприятие.
3.4. По результатам Конкурса будут определены лучшие работы по возрастным группам:
 младшие классы общеобразовательных учреждений (1 – 4 классы);
 средние классы общеобразовательных учреждений (5 – 8 классы);
 старшие классы общеобразовательных учреждений (9 – 11 классы).
4. Награждение
4.1. Жюри определяет победителей и призеров в каждой номинации.
4.2. Победители (I место) и призеры (II и III место) Конкурса награждаются дипломами.
4.3. Участник, не занявший призовое место, получает Сертификат участника
дистанционного конкурса «Окно в шахматный мир» в электронном виде.
5. Правила оформления конкурсной работы
5.1. Каждому загруженному файлу присваиваются данные участника – его Фамилия,
имя. Допустимые форматы: *.jpeg, *.jpg, *.png.
Формат тестовых файлов – *.doc, *.docx.
Работа не должна превышать 5 Мб.
Пример названия файлов: Иванов Андрей 5 класс.docx, Иванов Андрей 5 класс.jpg.
5.2. Два файла (фотография или рисунок и заявка) необходимо оформить в одной
заархивированной папке.
5.3. Правила оформления письма:
Тема письма: Конкурс «Окно в шахматный мир»
Заявка на участие:
Иванов Андрей
Ученик 5 класса
МОУ СОШ №1
Номинация:
Название работы:
В ответ на Ваше письмо должно прийти подтверждение о получении работы!
6. Контактная информация
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в ЦДТ по телефону
8 916 447 39 58 – Столярова Елена Геннадьевна, педагог-организатор МАУ ДО «Центр детского
творчества» или по e-mail: cdtkonkurs@mail.ru.
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