
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

ПЛАКАТА «МИР. СОГЛАСИЕ. УВАЖЕНИЕ» 

 

 

МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» г.о. Самара объявляет открытый конкурс плаката 

«Мир. Согласие. Уважение», пропагандирующего идеи толерантности 

и направленного на гармонизацию межэтнических отношений. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о конкурсе плаката «Мир, Согласие, Уважение», 

пропагандирующего идеи толерантности и направленного на гармонизацию 

межэтнических отношений (далее — Конкурс) определяет порядок организации 

и проведения данного Конкурса, порядок участия в Конкурсе и определение 

победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является МБУ ДО ЦДТ "Радуга успеха" (далее — 

Организатор). 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Привлечение внимания общественности к проблемам формирования 

толерантного сознания и поведения, воспитания культуры мира, обеспечения 

атмосферы межнационального сотрудничества и межконфессионального согласия 

и профилактики экстремизма. 

2.2. Вовлечение в творческий процесс участников конкурса. 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 21 ноября по 4 декабря 2022года. 

3.2. Последний день подачи работ на конкурс — 28 ноября 2022 года. 

3.3. Подведение итогов конкурса, работа конкурсной комиссии — с 29 ноября 

по 4 декабря 2022года. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Участники конкурса: 

4.1.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений района в возрасте от 7 до 18 лет; 

4.1.2. В конкурсе могут принять участие как индивидуальные авторы, так 

и творческие коллективы. 

4.2. Участие в Конкурсе: 

4.2.1. Приём конкурсных работ осуществляется с 21 ноября по 28 ноября 

2022 года дни с включительно, по электронной почте cdtraduga.samara@mail.ru          

с пометкой КОНКУРС ПЛАКАТА. 

4.2.3. Количество предоставляемых на конкурс работ — не ограничено. 

4.2.4. Участники конкурса предоставляют на конкурс следующие материалы: 



✓ заявку в свободной форме с указанием данных об авторе: фамилия, имя, 

отчество, место учёбы, ФИО руководителя; 

✓ конкурсные материалы (формат работ, техника исполнения могут быть 

различными). 

4.3. Методика определения Победителей: 

4.3.1. Определение победителей конкурса осуществляется путём голосования 

членов Конкурсной комиссии. При определении победителей будут учитываться 

следующие критерии: 

✓ соответствие материала объявленным целям конкурса; 

✓ новизна, оригинальность и качество исполнения представленной работы. 

4.4. Порядок определения Победителей 

4.4.1. Определение Победителей Конкурса осуществляется путём подсчета 

голосов членов Конкурсной комиссии, заполнивших Лист голосования. 

4.4.2. Оценка Конкурсантов производится по каждому из критериев Конкурса 

по 10-бальной шкале. Каждый член Конкурсной комиссии выставляет свои оценки 

Конкурсанту, затем определяется средняя оценка жюри каждой работе. 

4.4.3. Исходя из наивысших средних оценок Конкурсной комиссией 

определяются Победители, которые займут три призовых места. 

5. Награды 

5.1. Каждый Победитель Конкурса будет награжден Дипломом. 

5.2. Все участники получат сертификаты участия. 

 


