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fiýýýящýннýп} 80-дешсо Поýем в Стаrкrградской ý*rтве

l. ОбщпЕ пOJIIDкЁ*пý

1" 1" Настошрs Пояожешл* Фпредсlшёт gгfiIуs, целъ зffд€Fш, ilорядок

оргшrжfiilшr и провýдGfiия, опFделеýиý поSеfffтýлей ýтIФýrmFО ОНДайН-

коIIкурGfl чilецов <<Эrш( шrей нý ýмоJIкнет олава!р {ддлее -КОtпсУРС}.

1 .2. Орrаш*rrором творческою КонкурGа явJIяетýя Мушlршrаrьное

бюдкеr,нос образоваrеlьное уФФцдение долоJIн}rтеJьнопо обРmованиЯ

пЩетско-юношесrqнй ц8нтр городGкого оцруга-Fород Кашrшшин-

2. Щешш Кошкурс*

_ проrrагаlда IrffpInOTHзMa череr ЕзучениЁ обучаlощtrмвся иGторr+r€СКЮС

событий Вслшкой отечеgT вsIжой воfuщ сё зашrrrптшсов и их ýорнгOВ;

- раýширýýиs истOрн'IеGк}fl( зншлй и rrрдrгав-пе*rи* обучаЮЛРrХСЯ И

BýGIIIаT€IHHýKоB в @ блrгве;

,- BoCIIIlTflHIilý увФкитý.пьноп0 (}тношеншt к ýжршýму поксл€fiнюl к

п8}мятнIilкаItf, воfuiьл;

- развиже творчеýкOпс мьfiIIшýнýя у дегей н цOдрсстков-

3. Осшовпые _t,еповвс lrчаgrЕя в Кошцуре

3.1. В Кошгl"рсе могут цршrяrь учаgгие все желаюшше-

З.2. Конrryрý провOJ&шýfl в вOзрасrtных гр}rrша}с 5-7лrг; 8-I0дс;T ;l1-13лет;

}4*Еffiкжф ,,

t- ýý*жжжжýýжж Ж*жхsуg*Ёffi

Ж**акур* нЕр*эж*ýýs,т"*ý ýа*в еЕ#е,ýъýкýffiýёЕ€$ýе*,

* &жý-*F*жý€* ffiýs,чs#;

* эаЕ*Y*ýýе-ýryffе*ь-к* f,ýýý*ýЁжж*ý*рgеЁýý;

1ъ,1



_ музъIкаJIьЕо-шrгерfrrурýъпе компсý}flц{и;

- теrffра.}ъные IIOcTaHosкI[ пс темс кончrрýll.

5. Кр*тзрш{ $цепкп коýкуlккоf, р*бшгы

Прн оцЁяиýашrн рабrшл уIмтнffЁгея спе.ryющее:

- сOOтвgтетýие тgме Кошrqурса;

_ содер]кание, выр8l:tЕтЕJьttоЁть;

_ сригинiшБяосIъ? ýýýтацшtr тЕýýтъ;

- творчесrоrй подФд;

- качеGтво ЕсýоJIнення;

- длItrýJIьflýсть внýr5дшgrrия rre болое 5 мшrуr;

- вOзраýтноý ýO{утжтстви8

6. IIорrлок орпеппзацпш п ll]юведtпнfi Копrryрса

6. t. Инфрмшrия о Кошqурсе, вiftпочая Положение о провýдении, итогц

KoIIKJ{pýrrьrе работы rrобедтгелей Конкурс4 рfr}пfiещаgrýя на g#rс ýегско-

юýошýýкýпý IdeHTpa hfiрs://duсkаrппf

6,2. Время н этшfi[ яроведФнrilя Конкурса:

Кошqурс проýсдfIся с 20 жlвryя до 20 фвразlя 202З г.:

- шркём зi}явOк к рабuг с 20 шшryя до 15 фвршlя 2*23 годц

- пФдЕеденЕе итогов с lб до 19 фвраllя 2ý23 гsда;

- разftffiщGниý p*yJlьTfrfoв на саЁrте учрещдени,r 20 ф*ршlя 2ý23 rýда

?- Yр*##*ж*ý,tr**ж ж *ф,*ý*&**ж*жý*ж ж#ýg*yffi ý*}жFъ**ffiт***

7,1 Все работш шрясъшшrOЕя Еа элgктрfiшую почгу Kor*cypca

паtареrgtепkо l 977@gшаil. сопL

7.2 Все ФаfiJш * рабсrгатж пgжшýываtýтся: фажлва ийл& обравовrгельное

учрждениrt }ч:tьтнкков, гrредставrлж*шрtх рабrгж,

7.З Видеомtrrgриiшы необходrмо загрузить на шобой ýёрвиý хрflIrенЕя:

яfiдýкs д{с}t, на обдако майл, в зшоýую ýсIиаJrьную оеть н т"д и приýлtrfъ

ссыJIку на фаfur"

\
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7.4 ДFяучаgrия в Коrшсурс* необхо.шмо запоJIнштъ фрму заявки

{Гlриложсrrrrэ ýэ 1}. Зашка приGнJIаЁтý* Oтд€.ilьЕым фйлом-

7.5 Вшшlrrrнgе!!!! ЕсяИ от оJEIofiв учрýжд9IIия иJIи срrанкI*ry на кýш(урý

предоýrаыяrýт GвOи р6ýоrrы ýec1сoJ15go учаffitш{ков? то заявка ýоýтавJIяется

общаff*

8. IIодвqлgЕýý шmrов Кошцурп

8.1 Жlорн нмеет IщaBo вкоýЕтъ Еовые номинms{и дш пёдЕедýнЕя }iтогов

Конпryрса

8.2 ПобедшrrgJм ýiýращдаютýя д{плом{lми, (юTaJIbHbtrM учil&тниffirЁfi sьцаются

все руководrгеrш к орЕftншrgгоръц uрошпсаýньrе в заявкs"

поJrуlrают бл*rодароrвеrffне rшG}ма- tsсе рабrгн будут размещеilý на саfrrе

МБОУ ДО ДОЦ htps:l/dugkarrlnf
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