ПОЛОЖЕНИЕ
интернет-конкурса авторского творчества «Игра фантазии»

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1 Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения
интернет-конкурса авторского творчества «Игра фантазии» (далее – Конкурс).
1.1 Конкурс организует муниципальное бюджетное учреждение
муниципального образования «Город Архангельск» «Городской центр
экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационнометодического сопровождения «Леда» (далее – Организатор).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Знакомство с лучшими образцами семейного игрового сотворчества.
2.4 Обобщение и поощрение современных форм творческой игровой
активности для самообразования подрастающего поколения.
2.5 Развитие творческой самостоятельности посредством игрового общения.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1 В конкурсе принимают участие дети 10-16 лет.
3.2 Семейные команды с детьми 2-4 лет, 5-10 лет.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 Приём заявок и конкурсных работ с 10 апреля 2020 года по 15 мая 2020
года.
4.2 Подведение итогов в группе «Игра фантазии» в социальной сети
ВКонтакте 20 мая 2020 года.
4.4. Награждение победителей состоится 01 июня 2020 года (сроки могут быть
изменены).
5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ НА КОНКУРС
5.1. Номинация «Растем играя» - видеофайл продолжительностью до 3 мин.,
с использованием игрового творчества: подвижная игра, словесная,
музыкальная, театрализованная и т.п.
5.2. Номинация «О, как!» - фото - загадка «Кто я?» с применением
самодельного костюма, изготовленного в период нахождения дома

(новогодние, маскарадные костюмы в конкурсе не участвуют). Работа должна
сопровождаться авторской разгадкой.
5.3. Номинация «Мой театр» - видеофайл - постановка авторской пьесы на
свободную тему, продолжительность до 3 мин.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1 Регистрация участников Конкурса осуществляется путем заполнения
онлайн заявки.
5.2 Участник конкурса должен состоять в сообществе «Игра фантазии» в
социальной сети ВКонтакте (далее – сообщество «Игра фантазии»).
5.3 Участник в номинации «Видео» и «Мой театр» загружает конкурсное
видео на свою страницу в социальной сети ВКонтакте (на стену или в раздел
«Видеозаписи») и добавляет ссылку на видеоролик в сообщение сообществу
«Игра фантазии».
5.4 Участник в номинации «О, как!» загружает фотографию в сообщение
сообществу «Игра фантазии».
5.5 Все конкурсные материалы сопровождаются комментарием участника в
свободной форме.
5.6 После прохождения процедуры модерации конкурсные работы,
соответствующие положению Конкурса, размещаются на стене сообщества
«Игра фантазии». При несоответствии конкурсной работы Положению
Организатор вправе отказать участнику в публикации его материала.
Публикация осуществляется не позднее 2-х рабочих дней после получения
конкурсного материала.
5.7 Участники Конкурса и сообщества «Игра фантазии» самостоятельно
знакомятся с опубликованными в сообществе «Игра фантазии» конкурсными
материалами и могут принять участие в определении приза зрительских
симпатий путем голосования поставив «лайк» понравившемуся конкурсному
материалу.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1 Оценивание представленных материалов и подведение итогов Конкурса
осуществляет жюри путем просмотра страницы в группе «Игра фантазии».
6.2 Состав жюри из различных родительских сообществ города, имеющих
свои активные страницы в сети ВКонтакте, определяет Организатор Конкурса.
6.3 При оценивании работ учитывается:

оригинальность, образность и полнота раскрытия темы, творческий подход в
выполнении работы, исполнительское мастерство, доступность, соответствие
возрасту, развивающий потенциал, новизна идеи, оригинальное название.
6.4 Итоги Конкурса подводятся по трем номинациям — один победитель и два
призера в каждой номинации.
Каждый участник получает сертификат, победители и призеры награждаются
дипломами и ценными подарками.
Особым призом (смартфон) поощряется участник, ставший победителем сразу
в трех номинациях Конкурса.
Призом зрительских симпатий награждается
наибольшее количество голосов при голосовании.

участник,

получивший

6.5 Подача работы на Конкурс подтверждает факт согласия участника на
использование его материалов в информационной деятельности Организатора
без дополнительных разрешений и условий, без ограничения территории
использования и без выплаты вознаграждения. В частности, материалы могут
быть использованы для размещения в некоммерческих целях на сайте
Организатора и в группах в социальной сети ВКонтакте, а также на
информационных щитах, в изданиях и печатной продукции учреждения при
проведении мероприятий.

