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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса инфографических плакатов 

 Центра развития творчества «Дом пионеров». 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

конкурса инфографических плакатов о дополнительных общеобразовательных 

программах, (далее – Конкурс). Конкурс направлен на выявление лучших 

дополнительных общеобразовательных программ и инфографических плакатов. 

 

1.2. Учредители Конкурса –  БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров».  

1.3. Цель Конкурса 

 – обновление содержания дополнительного образования, создание условий для 

повышения качества его программного обеспечения, стимулирование роста компетенций 

в области информационных и PR-технологий педагогических работников учреждения.  

 

1.4. Задачи конкурса:  

 Развитие инновационных процессов и творческого потенциала педагогического 

коллектива учреждения, направленных на обновление и развитие содержания 

дополнительного образования.  

 Выявление, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта.  

Повышение престижа профессии педагога и имиджа БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров». 

 

2. Участники и условия участия в Конкурсе  

2.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники Центра развития 

творчества «Дом пионеров», реализующие дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить электронную заявку по адресу: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw6Jvfl9X9MfFbm41DQ-

iA1K8f1RValw7Gh5BGeAuZuhJ3Lw/viewform. 

3. Руководство Конкурсом  

3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаѐтся оргкомитет.  

 

 



3.1.1. Полномочия оргкомитета Конкурса:  

 контроль и координация проведения Конкурса;  

 проведение консультаций с участниками Конкурса;  

 формирование, утверждение персонального состава жюри Конкурса;  

 координация работы жюри Конкурса;  

 определение победителей и лауреатов Конкурса.  

 

3.2. В состав жюри входят педагогические и административные работники, Центра 

развития творчества «Дом пионеров». Численность жюри не менее 3 человек.  

 

3.2.1. Полномочия жюри Конкурса:  

 экспертная оценка конкурсных работ; 

  определение финалистов Конкурса.  

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса, награждения участников, лауреатов и 

победителей  

4.1. Конкурс проводится с 4 марта по 15 мая.  

 с 4 марта по 22 марта 2019 года приѐм заявок  на  Конкурс. 

- с 22 апреля  по 15 мая  2019 года  прием работ, соответствующих условиям Конкурса;  

  с 15 мая определение оргкомитетом и жюри Конкурса победителей и лауреатов. 

 

 4.2. Награждение участников, лауреатов и победителей Конкурса состоится 27 мая на 

заключительном педагогическом совете Центра развития творчества «Дом пионеров»:  

4.2.1. По итогам Конкурса проводится награждение дипломами победителей.  

4.2.2. Участникам, не вошедшим в число победителей, вручаются сертификаты 

участников Конкурса.  

4.3. Технические требования к оформлению конкурсных работ:  

 Размер инфографического плаката – А3 и более.  

 Формат – *.jpj.  Разрешение – не менее 300 dpi. 

  Плакат может быть свѐрстан в любом удобном графическом редакторе.  

 В плакате могут быть использованы фотографии и текстовые материалы из архивов 

детского объединения. Ответственность за соблюдение авторских прав и закона о 

сохранности персональных данных несѐт участник, представляющий конкурсную работу. 

  Допускается использование QR-кодов для перехода к дополнительной информации.  

 

4.4. Требования к содержательным элементам конкурсных работ.  

4.4.1. В плакате обязательно должно быть указано:  

 название детского объединения и название учреждения;  

 название дополнительной общеразвивающей программы; 

 направленность дополнительной общеразвивающей программы 

 возраст учащихся;  

 сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы; 

  на достижение, каких современных образовательных результатов направлена 

дополнительная общеразвивающая программа; 

  особенности реализации дополнительной общеразвивающей программы.  

 

 



4.4.2. В плакате могут быть отражены: 

  сведения о педагогическом составе;  

 сведения об имеющихся достижениях учащихся и площадках для их демонстрации; 

  занимательные цифры и факты;  

 отзывы экспертов, коллег, педагогов, родителей и учащихся.  

 

4.5. Работы, участников будут размещены на сайте центра творчества «Дом пионеров» 

4.6. Поступление конкурсных материалов в оргкомитет рассматривается как согласие 

автора/авторов на возможную публикацию в печати с соблюдением авторских прав.  

4.7. Итоги Конкурса размещаются на сайте Дом пионеров рф 

5. Критерии оценки конкурсных работ  

5.1. Предоставленные на Конкурс работы проходят экспертизу согласно следующим 

критериям:  

 Соответствие техническим требованиям к оформлению конкурсных работ. 

  Соответствие требования к обязательным содержательным элементам конкурсных 

работ. 

  Доступность и легкость восприятия подаваемой информации. 

  Оригинальность идеи подачи материала. 

  Применение нестандартных технических решений. 

  Соблюдение основных принципов дизайна (цвет, свет, шрифт, рисунок, графические 

элементы). 

  Возможность практического использования. 


