Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Планета» г.о. Тольятти

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПРОДВИЖЕНИЕ»

«Я В ДОМИКЕ»

На конкурс нужно представить персонажа в своем домике,
это может быть черепаха в панцире, улитка в раковине,
заяц в норке, птица в гнезде и т.д.
Участие в конкурсе БЕЗ ОПЛАТЫ!
К отборочному этапу допускаются все желающие без
возрастных ограничений (дети, педагоги, родители)!
Спешите выиграть НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРОЧНОМ ЭТАПЕ :

- Вступить в группу: https://vk.com/planeta_tlt
- Сделать репост записи о конкурсе «Я в домике»
- Подать заявку по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/5e959999e12c1f0ce761f558/
- Загрузить до 20 мая 2020 г. в группу в альбом «Я в домике» фотографию работы хорошего качества
(для одной работы загружается только одна фотография)
- Подписать фотографию:
1. Фамилия, имя участника (Ф.И.О. родителя, если ребёнок выполнил работу вместе с родителем);
2. Сокращенное название образовательного учреждения (если есть);
3. Город;
4. Креативное название конкурсной работы;
5. ФИО руководителя (если есть);
6. Возрастная группа. Выбрать категорию: дошкольники, школьники, семейное творчество,
взрослые.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ:

Из работ, размещенных в альбоме «Я в домике», организаторами конкурса будут
отобраны самые яркие работы. Работы, которые не прошли в финальный этап, будут
перемещены в альбом «Отборочный этап Я в домике» после 20 мая.

Среди участников финального этапа после 20 мая жюри конкурса выберет 10
лучших работ в каждой категории, данные работы примут участие в
голосовании за приз зрительских симпатий. В каждой категории буден выбран
один победитель голосования, он получит настольную игру.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Только участники финального этапа,
выполнившие все условия участия в отборочном этапе, получат
наградные документы в электронном виде.
Жюри конкурса выберет победителей финального этапа по категориям:
дошкольники, школьники, семейное творчество, взрослые.
Они получат дипломы 1, 2, 3 степени в электронном виде.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Работа не рассматривается, если выполнены не все условия участия
в отборочном этапе и если не отправлена заявка!!!

В случае изменения сроков и дат организаторы обязуются
сообщить об этом заблаговременно.
Размещая конкурсную работу в группе vk.com/planeta_tlt участники конкурса подтверждают согласие
на обработку персональных данных.
Все вопросы оставлять в комментариях к записи о конкурсе.

