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Положение об областном заочном творческом конкурсе 

электронных плакатов «Крым-Россия 2.0», 
посвященном Дню воссоединения Крыма с Россией 

 
1. Общие положения 

1.1. Организатор областного заочного творческого конкурса электронных 
плакатов «Крым-Россия 2.0», посвященного Дню воссоединения Крыма с 
Россией, (далее - Конкурс) - государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Ростовской области «Областной центр 
технического творчества учащихся» (ГБУ ДО РО ОЦТТУ). 
1.2. Конкурс направлен на развитие и поддержку творческой инициативы 
учащихся учреждений дополнительного образования и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. 
1.3. Цели Конкурса — стимулирование интереса учащихся к углубленному 
изучению истории России и приобщение к историческим, культурным и 
нравственным ценностям. 
1.4. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, формах проведения, о 
результатах участия и т.д. является открытой и размещается на сайте 
http://www.untehdon.ru/ 
1.5. Конкурс проводится бесплатно. 
 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных 
учреждений Ростовской области. 
2.2. Возраст участников 10-18 лет. Две возрастные группы: 10-14 лет, 15-18 
лет, определяются по году рождения. 
2.3. Количество участников от одного учреждения не ограничивается. 
2.4. Количество проектов от одного участника не ограничивается. 

 
3. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 по 19 марта 2021 г. Конкурсные материалы 
принимаются до 19 марта 2021 г. включительно. Материалы, присланные 
после 19 марта 2021 г. не рассматриваются. 



 
4. Содержание Конкурса 

На Конкурс принимаются электронные плакаты, посвященные Дню 
воссоединения Крыма с Россией. 
 
4.1. Номинации Конкурса: 
- «Боевая слава Крыма» 
- «Крым – база черноморского военно-морского флота России» 
- «Крымская весна – возвращение в родную гавань» 
 
Внимание, обязательные условия Конкурса: 
 
1. Работы должны быть выполнены только с применением компьютерной 
техники, в любом приложении или с применением любого графического 
редактора. Изготовление на бумаге с последующим сканированием или 
фотографированием не допускается. Готовый проект должен иметь 
расширение jpg, jpeg, bmp, gif или tif, объем не более 4Mb. 
 
2. Во всех проектах должен быть использован слоган «18 марта – День 
воссоединения Крыма с Россией». 
 
3. На плакате должен быть размещен текстовый материал следующего 
содержания: 

А) Название плаката (авторский вариант). 

Б) Краткая историческая справка изображенного события. Историческая 
справка ограничивается 3-4 предложениями. 

В) Фамилия и имя автора проекта. 
 
4. К конкурсным материалам в обязательном порядке должна 
прилагаться фотография участника за компьютером на фоне 
выполненного проекта. 
 
Конкурсные материалы направлять по адресу электронной почты 
untehdon@yandex.ru с пометкой «Крым-Россия». Вместе с проектом 
отправляется заявка (Приложение 1). В одном письме могут быть высланы 
материалы только одного участника. 
 

5. Подведение итогов 
Критерии оценки конкурсных работ: 
- соответствие условиям Конкурса 
- мастерство и качество исполнения; 
- дизайнерское решение; 



- сложность исполнения; 
- визуальное восприятие; 
- информационная содержательность. 
 
Победители и призёры Конкурса в каждой возрастной группе награждаются 
Дипломами ОЦТТУ соответствующей степени. 
Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Свидетельство 
участника Конкурса. 
Лучшие работы будут размещены на портале ГБУ ДО РО ОЦТТУ и на портале 
министерства образования Ростовской области. 
Рассылка электронных Дипломов и Свидетельств осуществляется на адреса 
электронной почты, указанные в заявках, в срок до 2 апреля 2021 года. 
 

6. Финансовые условия Конкурса 
Все расходы, связанные с изготовлением проекта несут непосредственно 
участники Конкурса. 
 

7. Контактная информация 
По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по 
телефону: 8-919-884-85-22 (Паничев Е.Г.) или по e-mail: untehdon@yandex.ru 
 

  



Приложение 1 
 

Заявка 
на участие в областном заочном творческом конкурсе 

электронных плакатов «Крым-Россия 2.0», 
посвященном Дню воссоединения Крыма с Россией 

_____________________________________________________________ 
(название муниципального образования и образовательной организации полностью) 

 

Фамилия, 
Имя 

участника 

Год 
рождения 

Место 
учебы 

Возрастна
я группа 

Номинаци
я 

Адрес 
электронн
ой почты 

      

      

      

 
 


