
 

 

 

 

 



5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Конкурсная работа (авторское стихотворение) оформляется по требованиям, 

предъявляемым к текстовым документам (Microsoft Word, Times New Roman; 14 pt; 

интервал 1,5).  

5.2. В верхнем правом углу документа должны быть данные автора (имя, возраст, 

учреждение, название стихотворения). 

5.3. Работа должна пройти тест на антиплагиат. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Соответствие содержания работы теме Конкурса. 

6.2. Соответствие работы жанру. 

6.3. Отсутствие заимствований у других авторов. 

6.4. Качественный уровень стихотворения. 

6.5. Общее впечатление от конкурсной работы. 

 

7. Требования к оформлению пакета документов 

7.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет до 10 апреля 2020 г. (включительно) 

необходимо предоставить следующие документы и материалы: 

- заявку участника конкурса по форме (Приложение №1), подписанную 

«ЗАЯВКА_ИВАНОВ_ДОУ_900»; 

- сканированный рисунок с подписью «СТИХИ_ИВАНОВ_ДОУ_900»; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2) с подписью 

«СОГЛАСИЕ_ИВАНОВ_ДОУ_900». 

7.2. Все материалы предоставляются  в электронном виде на электронную почту 

moy.konkurs@bk.ru  В теме письма обязательно указать «Заявка на конкурс юных 

поэтов «Этих дней не смолкнет слава!» 

7.3. Материалы, присланные в Оргкомитет Конкурса с нарушение установленных 

требований и сроков, к рассмотрению не принимаются. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. По результатам Конкурса объявляются Победители в каждом направлении. 

8.2. Победители Конкурса награждаются  электронными Дипломами I, II, III степени. 

8.3. Участники Конкурса получают электронный сертификат участника.  

8.4. В наградном документе указывается имя победителя и Ф.И.О педагога.  

8.5. Дипломы и сертификаты высылаются на электронную почту, указанную в заявке 

участника. 

Приложение № 1 

Необходимые сведения Информация 

Полное название ОУ по Уставу  

Контактный телефон  

e-mail  

Ф.И.О. участника (полностью) в 

именительном падеже 

 

Ф.И.О. участника (полностью) в 

дательном падеже 

 

Возраст участника  

Ф.И.О. педагога (полностью) в 

именительном падеже 

 

 

 

mailto:moy.konkurs@bk.ru


Приложение № 2 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя участника Конкурса)  

паспорт _____  __________,                

                (серия, номер)   

выдан  ____________________________________________________________________ 

                                                                     (когда, кем) 

__________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) 

__________________________________________________________________________ 

                                                                      (адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  

______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

______________________________________________________________________ 

(адрес) 

оператору МБОУ ДО «НМЦ», для обеспечения участия ребенка в конкурсе 

___________________________________________________________________________ 

Предоставляю оператору право на обработку следующих персональных данных: 

Фамилия, Имя, Отчество, ОУ, возраст, город, конкурсная работа. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

«Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: ФИО, город, 

школа/детский сад, конкурсная работа. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. 

____________/ ______________________                «__» _______________ 20__ г. 

  (личная подпись)   (расшифровка)                                             (дата)



 


