соответствии с Критериями оценки и определяет победителей и призѐров в
каждой возрастной категории.
3. Условия проведения Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
3.2. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 2-11 классов
общеобразовательных организаций Иркутской области и республики
Тыва (далее Участники). Количество Участников не ограничено.
3.3. В качестве участника Конкурса может выступать авторский коллектив
в количестве до 3-х человек.
3.4. На конкурс каждый Участник представляет не более одной работы.
3.5. Конкурсные работы оцениваются по трем возрастным группам:
1) учащиеся 2-4 классов;
2) учащиеся 5-8 классов;
3) учащиеся 9-11 классов.
3.6. Участник Конкурса должен заполнить заявку из расчета: один постер одна анкета (см. Приложение 1).
3.7. Конкурс проводится в период с 11 марта 2019 года по 11 апреля 2019 г.
3.8. Заявки и конкурсные работы необходимо прислать на адрес
sulgina72@mail.ru.
3.9. Подача заявки для участия в Конкурсе подразумевает автоматическое
согласие с правилами и условиями данного Положения.
4. Требования к предоставляемым конкурсным работам
(мотивационным постерам)
4.1.
Мотивационный постер (плакат) - это крупноформатное, броское
изображение и комментирующая его надпись.
4.2.
На
Конкурс
Участниками
предоставляются
авторские
мотивационные постеры - творческое осмысление темы сохранения и
повышения интереса к проблемам, связанным с вопросами функционирования и
изучения русского языка.
4.3. Техника исполнения и используемые в работе программные и технические средства - на выбор автора.
4.4. В предоставляемом на Конкурс постере должны отсутствовать
элементы, унижающие человеческое достоинство, призывающие к
распространению идей экстремизма и национализма. Каждый участник
Конкурса несет исключительную ответственность за нарушение авторских прав
других лиц в случае использования их интеллектуальной собственности.
Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей из
Интернета, не допускаются к участию в Конкурсе.
4.5.
Мотивационный постер не должен быть рекламой образовательного
учреждения.
4.6. Мотивационный постер оформляется в одном из форматов: png, jpg,

jpeg. Минимальный размер изображения 1024 х 768 пикселей. Мотиватор может
быть выполнен в программе PowerPoint или специальных программах по
созданию постеров. Для учащихся 2-5 классов допустимо создание постера на
ватмане с последующим его фотографированием. Файл необходимо подписать,
указав ФИО участника (ов), наименование образовательной организации, класс.
4.7. Мотивационный постер должен быть авторским, уникальным, не
заимствованным в сети Интернет.
5. Критерии оценки конкурсных работ и подведение итогов
Конкурса
5.1. Для оценки работ, представленных на Конкурс, устанавливаются
следующие критерии:
- соответствие мотивационного постера тематике конкурса;
- актуальность, глубина раскрытия темы, выразительность авторского
решения;
- ценностная смысловая значимость слогана, размещенного на
мотивационном постере;
- художественный и эстетический уровень исполнения (композиция и
дизайн мотивационного постера);
- техническое качество исполнения мотивационного постера (хороший
контраст изображения, точный цветовой баланс изображения, четкость текста);
- соответствие мотивационного постера заявленным требованиям,
указанным в п. 4 настоящего Положения.
Максимальное количество баллов 12 (максимальное количество баллов по
каждому критерию - 2).
5.2. Рейтинг работ выстраивается по каждой из 3-х возрастных групп
участников конкурса.
5.3. Итоги конкурса будут подведены до 19 апреля 2019 г., результаты
объявлены путем рассылки информации на электронную почту, указанную в
заявке.
5.4. Участники Конкурса, чьи работы по итогам рейтинга набрали
максимальное число баллов по каждой из 3-х возрастных групп, награждаются
дипломами I, II, III степени, остальные участники получают сертификат
участника Конкурса. Руководители работ победителей получат электронные
сертификаты ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области».

Приложение 1

Заявка на участие в открытом региональном конкурсе
мотивационных постеров
«И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово!»
Автор или
авторский
коллектив
(Ф.И.О.)

Ф.И.О. и
Место учебы Класс Конт.
должность
телефон
руководителя
работы

E-mail

Дата_________2019 г.
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