
 

 

УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 06.10.2020 № 852 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса творческих работ «Моя Лапландия», приуроченного 

к празднованию 35-летия ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс творческих работ «Моя Лапландия» (далее – Конкурс) 

приурочен к празднованию 35-летия государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия») и проводится в целях вовлечения обучающихся и педагогов в 

общественную жизнь учреждения, а также с целью формирования и развития 

творческого потенциала подрастающего поколения Мурманской области. 

1.2. Координацию подготовки и проведения Конкурса осуществляет отдел 

организационно-массовой работы учреждения. 

 

2. Место и время проведения Конкурса-фестиваля 

2.1. Конкурс пройдет на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу: 

г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 2. 

2.2. Сроки проведения: с 6 октября по 6 ноября 2020 года.  

 

3. Условия и порядок подачи заявок на участие 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и педагоги всех 

объединений ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

3.2. Возраст участников Конкурса от 5 до 18 лет.  

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 23 октября 2020 года 

предоставить в отдел организационно-массовой работы (кабинет 421, телефон  

43-73-70, e-mail: omr@laplandiya.org) следующие материалы: 

 заявку на участие (приложение № 1); 

 конкурсную работу. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса, иметь 

поздравительный посыл. 

4.2. Конкурсные материалы могут быть представлены в любом формате:  

 видеоролики: вокальные, хореографические номера, театральные 

постановки (хронометраж – до 5 минут, горизонтальная ориентация); 

 фотографии и фотоколлажи (горизонтальная ориентация); 

 плакаты и рисунки; 

 творческие поделки; 

 инженерные изделия и т.д.  
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Приветствуется креативный подход, массовость, вовлеченность всех 

учащихся и педагогов объединения. 

Уточняющую информацию о формате предоставления конкурсных работ, их 

видах и жанрах можно получить в отделе организационно-массовой работы. 

4.3. Допускается коллективное и индивидуальное участие. 

4.4. Руководителем творческой работы является педагог объединения, 

направляющего на Конкурс работу. 

4.5. Количество предоставляемых конкурсных работ от одного участника 

(коллектива) не ограничено. 

4.6. Лучшие творческие работы будут представлены на тематической 

выставке, которая состоится 6 ноября 2020 года. 

 

5. Критерии оценки работ 

5.1. Оценка работ проводится в соответствии со следующими критериями: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 оригинальность решения; 

 техника исполнения; 

 массовость (для коллективных работ). 

 

6. Состав жюри 

6.1. Состав жюри утверждается из числа сотрудников структурных 

подразделений, которые не осуществляют реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ: администрации Учреждения, отдела 

организационно-массовой работы, регионального координационного центра по 

работе с одаренными детьми.  

6.2. Решение жюри оформляется приказом Учреждения. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победители и призеры (обучающиеся и руководители творческих работ) 

награждаются дипломами ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» I, II, III степеней. 

7.2. Всем участникам Конкурса выдаётся сертификат ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

7.3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей и призеров 

состоится 6 ноября 2020 года на торжественном мероприятии, приуроченном к 

празднованию 35-летия центра. 

7.4. Апелляция не предусматривается. 

7.5. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров 

Конкурса, будут рекомендованы Комиссии по стимулированию Учреждения к 

поощрению в виде стимулирующей надбавки к должностному окладу.  
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Приложение № 1 к Положению 

о проведении конкурса творческих работ  

«Моя Лапландия», приуроченного  

к празднованию 35-летия  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

(на каждую творческую работу заполняется отдельная Анкета) 
 

 

I. Сведения об участнике (коллективе): 

Название коллектива  

Название творческой работы  

Форма творческой работы 

(рисунок, поделка, песня, 

танец и т.д.) 

 

ФИО участников коллектива  

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Сведения о руководителе: 

Ф.И.О. (полностью)  

Структурное подразделение  

 
 


