
УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 28.11.2016 № 538 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса 

на разработку эскиза (макета) Кубка фестиваля интеллектуальных игр 

«ЛаппиФест» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс на разработку эскиза (макета) Кубка фестиваля 

интеллектуальных игр «ЛаппиФест» проводится ГАУДО «МОЦДО «Лапландия» 

в целях развития творческого потенциала обучающихся, создания эскиза 

(макета) Кубка для использования в качестве поощрения победителей и призеров 

фестиваля. 

1.2. Задачи Конкурса: 

-    создание условий для реализации творческого потенциала подростков и 

молодёжи; 

- выявление одаренных и талантливых обучающихся в сфере 

художественного и научно-технического творчества. 

 

2. Участники 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций общего, дополнительного образования, учащиеся областных 

профессиональных образовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет. 

Участниками Конкурса могут быть как отдельные авторы, так и авторские 

коллективы.  

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. На Конкурс участники (авторы или авторские коллективы) 

представляют одну работу по одной из двух номинаций: 

- графика (цветные карандаши, тушь, пастель, гелевые ручки и др.) 

- компьютерный дизайн. 

Под эскизом подразумевается рисунок (макет) Кубка. 

3.2. Требования к оформлению работ: 

Эскиз (макет) Кубка должен отражать идею фестиваля «ЛаппиФест», 

которая заключается в создании условий для реализации творческого потенциала 

обучающихся и предоставления им дополнительных возможностей для 

самореализации, популяризации интеллектуальных соревнований среди 

молодёжи. Фестиваль включает в себя: региональные турниры по 

интеллектуальным играм «Самый умный», «Знаток русского языка», «Своя 

игра», Региональный конкурс «Математическая регата», Региональный 
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чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», различные мастер-

классы и мастерские по интеллектуальным играм, интерактивные выставки 

настольных интеллектуальных игр, викторины и другие мероприятия. Итоги 

Фестиваля будут подведены в апреле 2017 года. Муниципальное образование 

Мурманской области, чьи представители станут наиболее активными и 

успешными участниками Фестиваля, будет признано Абсолютным победителем 

и получит высшую награду Фестиваля Кубок Лапландии «ЛаппиФест». 

3.3. Эмблема Кубка фестиваля интеллектуальных игр «ЛаппиФест»:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 К каждому эскизу (макету) Кубка прилагается краткое текстовое 

описание (не более одного листа формата А-4) 

Работы, выполненные в технике «Графика», должны быть представлены в 

цветовом решении на листах формата А-4. 

Работы, выполненные в технике «Компьютерный дизайн» (при помощи 

графических программ: Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Photoshop), 

предоставляются на электронном носителе (CD- диск, флэш-карта) в цветовом 

решении (формат файлов - .cdr) 

Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.  

4. Время и место проведения 

4.1. Конкурс проводится в период с 1 декабря 2016 года по 20 января 2017 

года. 

4.2. Конкурсные материалы: эскиз (макет) Кубка, анкету-заявку 

(приложение 1), согласие на обработку персональных данных педагогических 

работников (приложение 2), согласие на обработку персональных данных 

обучающихся (приложение 3) необходимо направить в срок до 16 января 2017 

года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д. 2, или по адресу электронной почты: ost@laplandiya.org 

(с пометкой «На Конкурс эскиза Кубка «ЛаппиФест»). 

Контактный телефон: (8152) 436347, контактное лицо – Метан Роза 

Павловна, заведующая отделом сценического творчества.  
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5. Подведение итогов 

5.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом директора 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

5.2. По итогам Конкурса определяется один абсолютный победитель, 

который награждается дипломом.  

5.3.  Эскиз (макет) Кубка «Лаппифест» будет использован для изготовления 

наградной продукции фестиваля. 

5.4. Все участники Конкурса получают сертификаты участников 

мероприятия.  

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


