
  



1.5.  Общее  руководство  Конкурсом  осуществляет  Оргкомитет,

сформированный ГБОУ ДО СО  «Самарский Дворец детского и юношеского

творчества». 

II. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели Конкурса:

Воспитание  благодарности  и  доброжелательности  как  важнейших

общечеловеческих ценностей. 

Развитие творческих способностей школьников.

2.2. Задачи Конкурса:

Поощрение творческой самобытности ребёнка.

Построение диалога между учителем и школьником о важности благодарности.

Поддержка добрых дел детей.

III. Участники Конкурса

3.1.  В  Конкурсе  принимают  участие  учащиеся   образовательных

учреждений Самарской области.

IV. Обязанности Оргкомитета

4.1. Регистрирует участников Конкурса;

4.2. Контролирует ход проведения Конкурса;

4.3. Организует проведение Конкурса на всех трех этапах.

4.4. Согласовывает и утверждает состав жюри из числа официальных 

представителей организаций, входящих в Оргкомитет

4.5. Обеспечивает информационное и методическое сопровождение 

конкурса;

4.6. Организует церемонию награждения Конкурса.



V. Содержание Конкурса

5.1. Тема конкурса «Добрые открытки». Адресат открытки — 

литературный персонаж сказок, хранитель Самарик. 

5.2. Открытка должна быть сделана своими руками. Участник конкурса 

должен рассказать в ней о своем добром поступке, сделанном в уходящем году,

а также написать новогоднее пожелание Самарской области либо родному 

городу, району, поселению (на выбор).

5.3. Возрастные группы участников конкурса: 1-2 кл., 3-4 кл., 5-6 кл., 7-9 

кл.

VI. Порядок проведения Конкурса

6.1. Конкурс  проводится в несколько этапов.

Первый этап – 20 ноября-8 декабря – сбор заявок (Приложение 2) и творческих

работ.

Второй этап – 8-15 декабря – работа жюри Конкурса, определение победителей

и призеров. 

Третий этап стартует 15 декабря – рассылка открыток от сказочного персонажа

Самарика  всем  детям,  принявшим  участие  в  конкурсе,  независимо  от

результатов Конкурса и занятого места.

Четвертый этап — награждение (дата уточняется).

6.2. Прием заявок и работ на участие в Конкурсе и работ проводится с 20 

ноября 2018 года по 8 декабря 2019 года. 

6.3. Творческие работы участников Конкурса принимаются по адресу: 

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 151, Самарский Дворец детского и 

юношеского творчества (информационно-методическая библиотека).

VII. Критерии оценки работ

7.1. Жюри рассматривает присланные на Конкурс открытки по 

следующим критериям: аккуратность исполнения, оригинальность и 



воплощение творческого замысла, эстетический вид и оформление работы, 

мастерство и сложность работы.

 

VIII. Награждение

8.1. Победители (лауреаты) Конкурса награждаются дипломами.

8.2.  Фотовыставка  работ  участников  Конкурса  размещается  на  сайте  -

http://samarik-skazki.ru и  в  социальной  сети  «Самарик.  Литература  и

современность» - https://vk.com/samarikskazki  . 

8.3 Все участники Конкурса получают (лично или по почте) новогоднюю

открытку от сказочного персонажа Самарика.

IX. Условия и порядок финансирования

9.1.  Все  расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  Конкурса,

оплачиваются за счет средств организаторов этапов Конкурса.

X. Координатор Конкурса

10.1.  Координаторы  -  Петрук  Валентина  Дмитриевна,  заведующая

информационно-методической библиотекой ГБОУ ДО СО СДДЮТ,  Пашинина

Мария  Сергеевна,  педагог-организатор  ГБОУ  ДО  СО СДДЮТ.  Телефон

контакта: (8(846) 332-07-51, 8 92 77 28 05 39;  e-mail:  samarik-skazki@yandex.ru 

mailto:samarik-skazki@yandex.ru
https://vk.com/samarikskazki
http://samarik-skazki.ru/


Приложение 1

Состав Оргкомитета 
Областного конкурса «Открытки «Спасибо»

Пашинина  Мария

Сергеевна

 руководитель  Движения  «Самарик  и  друзья»,

член Союза журналистов России. Председатель

Оргкомитета
Михайлова  Ольга

Алексеевна

 заместитель  директора  ГБОУ  ДО  СО

«Самарского  Дворца  детского  и  юношеского

творчества»
Петрук  Валентина

Дмитриевна

 заведующий  библиотекой  ГБОУ  ДО  СО

«Самарского  Дворца  детского  и  юношеского

творчества»,  руководитель  областной

социально-педагогической  программы

«Литература и современность»
Полетаева  Евгения

Леонидовна

 педагог-организатор,  библиотекарь  ГБОУ  ДО

СО  «Самарского  Дворца  детского  и

юношеского творчества»
Одинцова  Наталья

Владимировна

 консультант  управления  реализации

общеобразовательных  программ министерства

образования и науки Самарской области



Приложение 2

Заявка на участие в областном конкурсе 

«Открытки «Спасибо»

Город/район 

Учреждение

ФИО директора учреждения

ФИО педагога 

Контактный телефон, электронный адрес педагога

(указывая адрес, вы даете нам разрешение включить его в e-mail-рассылку областной социально-педагогической программы «Литература и 

современность» и движения «Самарик и друзья» )

ФИО участника

Класс

Контактный телефон, электронный адрес (если есть) участника

(указывая адрес, вы даете нам разрешение включить его в e-mail-рассылку областной социально-педагогической программы «Литература и 

современность» и движения «Самарик и друзья» )

Дата

Печать

Согласие на обработку персональных данных детей до 14 лет дают родители 

В настоящем, заполняя данную заявку, даю согласие на обработку моих персональных

данных  в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях организации, проведения, подведения итогов 

Конкурса.

Я согласен (а), что следующие сведения: ФИО, название и номер учебного заведения 

могут быть указаны на дипломах и могут быть размещены на сайте и на страницах 

социальных сетей ГБОУ ДО СО СДДЮТ и http://samarik-skazki.ru  , 

https://vk.com/samarikskazki 

Прошу прекратить обработку персональных данных по достижению целей и 

завершению сроков Конкурса.

Дата заполнения  Подпись участника либо родителя 

(законного представителя) с 

расшифровкой ФИО

http://samarik-skazki.ru/

