


- Журналистика (статья, интервью) 
- Презентация 
- Исследовательская работа 
- Рисунок 
Внимание! Воспитанники ДОУ могут принимать участие в конкурсе только в 
номинации «Рисунок». 
Требования к письменным работам. 
Работа должна иметь титульный  лист, на котором указывается полное название 
образовательного учреждения, название работы, тематическое направление, контактные 
данные об авторе и руководителе. Работа оформляется в соответствии с общепринятыми 
требованиями к оформлению печатных работ. Работы принимаются в печатном  виде, с 
приложением электронной версии. Работы, полностью или частично скачанные из сети 
Интернет к участию в конкурсе не допускаются. 
Требования к презентациям. 
В работах можно использовать материал из сети Интернет, а именно: портреты героев, 
цитаты из книг (не более 10% текста в работе), фотографии памятников, музыка, стихи. 
При этом основной текст рассказа должен быть авторским. Запрещается использовать 
цитаты из Википедии.  
Все работы, присланные на конкурс, должны быть выполнены в формате *.ppt 
Презентации принимаются на CD дисках с сопроводительным листом,  содержащим 
контактную информацию об авторе (фамилия, имя, ОУ, возраст, ФИО руководителя, 
контактный телефон). 
Требования к рисункам. 
Формат А-3, А-4. Работа оформляется в паспарту (ширина поля 3 см).  Может быть 
выполнен в любой технике рисования (карандаш, мелки, акварель, гуашь и т.п.). В правом 
нижнем углу этикетка с указанием фамилии, имени, возраста автора, ОУ, название 
работы, руководитель. 

Состав жюри 
- Иванова М.Г. – методист ГБУ ДО ЗДДТ; 
- Дерец Ю.В. – методист ГБУ ДО ЗДДТ. 
- Ярцева В.А. – педагог дополнительного образования  ГБУ ДО ЗДДТ. 

Награждение 
 Победители (1, 2, 3 место) определяются в каждой номинации в трех возрастных 
категориях: 6-10 лет, 11 – 14 лет, 15 – 18 лет. Победители награждаются грамотами, 
участники получают благодарность. Лучшие работы могут быть опубликованы (СМИ 
района и города), а также рекомендованы к участию в других конкурсах данной тематики. 
Критерии оценки: оригинальность, раскрытие темы, ярко выраженная авторская позиция, 
художественная ценность, техническое исполнение. 

Контакты для связи 
 

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, а также для консультаций по 
подготовке учащихся обращаться к методисту Ивановой Марине Геннадьевне.  
Телефон: 433-30-05, 89216399412. 
E-mail:  ZDDUT2007@yandex.ru 
Все материалы по конкурсу будут размещены в нашей группе «ВК» 
https://vk.com/zddt2017 
Хэштеги:  
#Конкурсы_ЗДДТ  
#Анонс_ЗДДТ  
#Отчет_ЗДДТ  
#Новости_ЗДДТ  
#ЗДДТ_педагогам 
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