4. Конкурс проводится по следующим номинациям
4.1. Макет «Панорама событий».
4.2. Модели техники военных лет (танки, автомобили, самолеты и т. д.).
5. Требования к макетам/моделям
5.1. Макет или модель может быть выполнена только одним автором.
5.2. Для создания макета могут быть использованы различные технологии и
материалы, размер макета не менее 15*15 см, но не более 60*60 см.
Изготовление макета только из бумаги не приветствуется. Из бумаги могут
быть изготовлены только некоторые элементы макета.
5.3. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой с указанием ФИ
автора, возраст, населенный пункт, название макета. (Приложение 1).
5.4. Каждая работа должна сопровождаться приложением, включающим в
себя: описание изображенного события ВОВ. Объем – не более 2 страниц.
5.5. К участию в Конкурсе допускаются только те экспонаты, которые
изготовлены участниками самостоятельно (модели промышленного
изготовления допускаются лишь в качестве элементов композиции).
6. Оценка конкурсных работ
6.1.Члены жюри оценивают работы по следующим критериям:
– эстетический вид;
– композиционная завершенность;
– сложность изготовления;
– качество изготовления.
6.2. Состав жюри формируется из представителей организатора Конкурса.
6.3. Жюри, открытым голосованием определяет победителей конкурса.
Подведение итогов конкурса оформляется протоколом.
6.4. Решение жюри принимается большинством голосов ее членов. При
равенстве голосов решающим является голос председателя жюри.
6.5. По итогам Конкурса жюри присуждает 3 призовых места по каждой из
номинаций.
7. Порядок и сроки проведения Конкурса
7.1. С 02 марта по 26 апреля 2020 года осуществляется приём конкурсных
заявок по адресу электронной почты konkurs_krai@mail.ru, включающих в
себя:
– заполненную форму (Приложение 2);
– фотографию изготовленного макета/модели.
Макеты и модели направляются в Краевой центр семьи и детей
по адресу: индекс 660003, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 17 до 26
апреля 2020 года.
7.2. Подведение итогов конкурса с 27 апреля по 29 апреля 2020 г.

8. Порядок награждения победителей
8.1. Победители награждаются дипломами и сертификатами в электронном
виде.
8.2. По решению жюри Конкурса лучшие 10 работ по каждой номинации
будут представлены на выставке, посвященной 75-летию Победы в ВОВ в
г. Красноярске. Место и дата проведения выставки определяется
Организаторами конкурса. Работы, участвующие в выставке не
возвращаются автору.

Приложение 1
ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ

Название
макета/модели
Фамилия, имя автора,
полных лет
Населенный пункт

Приложение 2
Форма заявки
ФИО_____________________________________________________________
Возраст участника _________________________________________________
Адрес проживания (Район, наименование населенного пункта) ____________
_________________________________________________________________
Адрес эл. почты___________________________________________________
Номер телефона ___________________________________________________
Название номинации _______________________________________________
Название работы
________________________________________________
Форму заявки отправить по адресу: konkurs_krai@mail.ru
Даю согласие на обработку моих персональных данных и на некоммерческое
использование моих работ, представленных к участию на конкурсе,
организаторами конкурса.
Подпись

___________________

