
ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПО ЗАЩИТЕ ПРВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «ЩИТ» 

Положение о проведении детских творческих конкурсов 

Настоящее Положение о проведении городских творческих конкурсов 

(далее - Конкурс) определяет порядок проведения Конкурса, отбора работ, состав 

участников и награждения победителей.  

Учредитель Конкурса – Тольяттинская общественная организация по 

защите прав потребителей «ЩИТ», находящаяся по адресу г. Тольятти, проспект 

Степана Разина, 23, тел./факс: (8482) 32-59-27, тел.: (8482) 33-91-95, E-mail: 

consumertolyatti@mail.ru. 

Комиссия — специально созданный Учредителем конкурса орган, который 

определяет победителей и распределяет места. 

Учредитель Конкурса оставляет за собой право оперативно вносить 

дополнения и изменения в текст настоящего Положения, регламентирующие 

процесс проведения конкурса. 

1. Порядок организации и проведения Конкурса. 

Конкурс организуется на бесплатной основе. 

Работы принимаются с 1 по 21 февраля каждого года. Рассмотрение работ, 

голосование, определение победителей с 1по 7 марта этого же года. 

На конкурсы принимаются творческие работы детей.  

2. Основные цели и задачи Конкурса. 

 Приобщение детей и родителей к потребительскому движению, 

реализация прав на потребительское образование; 

 приобщение детей дошкольного и школьного возраста к 

художественным видам творчества; 
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 воспитание художественного вкуса у дошкольников и младших 

школьников; 

 раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей 

детей; 

 создание праздничного настроения  

3. Участники Конкурса. 

 Возрастная группа "Малыши": воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, возраст детей от 4 лет; 

 Возрастная группа «Детвора»: ученики начальных классов (1-4 

класс); 

 Возрастная группа «Тинейджеры»: ученики среднего звена (5-8 

класс). 

Куратор — лицо, которое наблюдает за ходом выполнения конкурсной 

работы, помогает, направляет участника Конкурса, представляет работу на 

Конкурс.  

4. Требования к оформлению творческих работ. 

4.1. Творческие работы должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями: 

 количество поделок размещенных куратором на конкурсе - не более 

3;  

 принимаются индивидуальные и коллективные работы детей; 

 родители (воспитатели, педагоги) могут оказывать помощь ребенку-

автору в изготовлении поделки;  

 все конкурсные работы становятся собственностью Учредителя 

Конкурса. 



4.2. При оформлении творческой работы необходимо заполнить 

регистрационную форму, с указанием фамилии, имени, отчества автора – ребенка 

или коллектива, даты рождения ребенка, названия учреждения, данных куратора 

(фамилия, имя, отчество, должность, контактные данные — номер телефона, e-

mail), выразить согласие на обработку персональных данных, на передачу права 

собственности на работу Учредителю Конкурса, поставить отметку о 

необходимости получения Диплома, Свидетельства, дату, подпись. 

4.3. Учредитель Конкурса могут снять работу с голосования, если она не 

соответствует требованиям конкурса, либо по другим причинам без 

последующего объяснения. 

5. Голосование, подведение итогов и награждение победителей. 

5.1. В финал выходят работы, одобренные Учредителем Конкурса. 

Победители определяются в финале конкурса путем рейтингового 

голосования специально созданной Комиссии. 

5.2. Состав и численность Комиссии зависит от тематики конкурса и 

формируется Учредителем конкурса ежегодно. 

5.3. Дети — победители Конкурса награждаются Дипломами победителей, 

при необходимости выдается Диплом куратору. Все остальные участники 

конкурса могут получить Свидетельство об участии, кураторы — Свидетельство 

о подготовке участника Конкурса. 

5.4. При необходимости, могут учреждаться специальные дополнительные 

награды («Диплом предпочтения» и прочие). 

5.5.  По решению учредителя конкурса, в голосовании на присуждение 

дополнительных наград могут принимать участие различные сторонние 

организации, структуры, сообщества, физические лица и т.д. 

5.6. Результаты Конкурса публикуются на сайте Учредителя.  



6. Градация оценок следующая: 

- победители (1, 2, 3 место); 

- участники. 

7. Дипломы содержат: 

- фамилию, имя участника (участников) или название коллектива; 

-образовательное учреждение участника; 

- фамилию, имя, отчество куратора (если есть); 

- результат участия в конкурсе: победитель (1, 2, 3 место), участник; 

- тематика конкурса; 

- дату проведения конкурса; 

- подпись Председателя Комиссии; 

- подпись Председателя правления организации — Учредителя Конкурса; 

- печать Учредителя Конкурса. 

8. В случае победы в Конкурсе родитель дает согласие на публикацию фото 

ребенка-победителя на сайте Учредителя. 

9. За достоверность авторства работы ответственность несёт лицо, 

представившее работу на конкурс. 

10. Как подать работу на конкурс. 

Прием работ осуществляется в течение февраля месяца каждого года по 

субботам с 10.00. до 12.00. по адресу г.о. Тольятти, проспект Степана Разина, 23, 

тел./факс: (8482) 32-59-27, тел.: (8482) 33-91-95, ТООЗПП «ЩИТ». 


