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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении городского конкурса «Мои ресурсы» 

 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет задачи, порядок проведения и критерии оценивания  

городского конкурса «Мои ресурсы» (далее – Конкурс). 

1.2.  Организатор конкурса - МОУ «СОШ № 4» структурное подразделение центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гармония» (далее - Центр 

«Гармония»).  

1.3. Конкурс приурочен ко Дню психолога 22 ноября и проводится в рамках Недели 

психологии, организуемой  Центром «Гармония» 16-20 ноября 2020 г. 

 

2. Задачи и участники Конкурса 

2.1. Задачи Конкурса: 

- содействовать укреплению психического здоровья; 

 - способствовать привлечению внимания к психической жизни человека; 

-  содействовать  развитию творческого потенциала участников конкурса. 

2.2. Участниками Конкурса могут быть заинтересованные лица, желающие представить 

свою работу. От одного участника на Конкурс принимается только одна работа.  

 

3. Сроки проведения Конкурса и порядок предоставления работ 

 

3.1. Конкурс проводится в один этап с 01 ноября по 20 ноября 2020 г. подведение итогов 

Конкурса состоится не позднее 01 декабря 2020 г. 

3.2. Конкурсные работы принимаются  с 02 ноября по 20 ноября по адресу организатора: 

ул. Космонавтов, д.4 корп.1, каб.11 (Нифанина Ольга Александровна),  в следующее 

время: 

-понедельник13:00-16:00 

-среда13:00-16:00 

-четверг 13:00-16:00 

3.3. По всем вопросам, связанным с Конкурсом, можно обратиться по адресу организатора 

или  по  тел.4-86-72 (Нифанина Ольга Александровна) 

 

4. Участники Конкурса и условия участия 

 

4.1. В конкурсе могут принять участие дети и взрослые образовательных организаций 

города Новодвинска 

       Возрастные категории участников  Конкурса: 

       - обучающиеся 5-8 классов; 

       - обучающиеся 9-11 классов; 

       - взрослые (старше 18 лет) 



4.2. Организатор Конкурса получает право на дальнейшее использование конкурсных 

работ в целях, обозначенных настоящим Положением, без выплаты авторского 

вознаграждения. В том числе в сети Интернет на сайте организатора Конкурса и в группе 

Вконтакте Центра «Гармония» https://vk.com/nov_garmonia 

4.3. К конкурсной работе должно прилагаться Согласие на использование материалов 

участника Конкурса  (Приложение 2) 

 

5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. На конкурс принимаются работы, в  которых отражены способы, помогающие 

обрести состояние внутренней гармонии, восстановить баланс сил, наполнится энергией. 

Это может быть как общение с  природой или занятия спортом, так и любой другой 

способ, являющийся для участника Конкурса «ресурсом».  

5.2. Участникам конкурса предлагается создать плакат форматом А 3. 

      При изготовлении работы допустимо использование различных прикладных техник: 

 коллаж (рисунок, фотографии); 

 рисунок (в том числе нетрадиционные техники рисования); 

 аппликация из любых материалов 

5.3. Работа должна соответствовать тематике Конкурса и сопровождаться кратким 

текстом, поясняющим, почему изображенное в коллаже (рисунке) является для автора 

работы  именно «ресурсом». (Приложение 1) 

5.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию работы, не 

соответствующие определенному качеству и техническому уровню, без объяснения 

причин. 

 

6. Определение и награждение победителя 

 

6.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав  жюри численностью не менее 3 

человек.  

6.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие представленной работы теме Конкурса;  

- уровень новизны и оригинальности; 

- аккуратность и качество выполнения; 

- наличие кратко пояснения к работе, уточняющего авторское видение. 

6.3. Все участники получают сертификаты об участии в Конкурсе. Жюри  определяет  

победителей, которые получают дипломы  за I, II и  III место. 

6.4.  Организатор Конкурса оставляет за собой право увеличить количество призовых мест 

и вводить дополнительные номинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/nov_garmonia


 

Приложение 1. 

 

Форма заявки на участие в Конкурсе 

 

ФИО 

участника 

конкурса 

Название 

конкурсной 

работы  

Краткое пояснение к работе Контакты 

участника 

(телефон,  

e-mail) 

    

 

 

Приложение 2. 

 

 

Согласие на использование материалов 

 

 

Я, Ф.И.О. ________________________________________________________, даю 

согласие в соответствии со ст.152.1 ГК РФ на обнародование и дальнейшее 

использование материалов в целях, соответствующих задачам конкурса. 

В дальнейшем претензий по использованию и обнародованию изображения в 

рамках данного согласия не имею.  

 

Дата                                                                                               Подпись  

 
 

 

 

Согласие на использование материалов 

 

 

Я, Ф.И.О. ________________________________________________________, даю 

согласие в соответствии со ст.152.1 ГК РФ на обнародование и дальнейшее 

использование материалов в целях, соответствующих задачам конкурса. 

В дальнейшем претензий по использованию и обнародованию изображения в 

рамках данного согласия не имею.  

 

Дата                                                                                               Подпись  


