ПОЛОЖЕНИЕ
О творческом конкурсе «Крутой спорт. Просто добавь воды».
Организатор конкурса: СШОР по водным видам спорта «Экран».
ТЕМА КОНКУРСА: водные виды спорта
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- создать позитивный имидж СШОР по водным видам спорта «Экран», увеличить
количество упоминаний СШОР в социальных сетях;
- предоставить ученикам спортшколы возможность продемонстрировать свои творческие
способности;
- популяризация водных видов спорта;
- пропаганда спорта и здорового образа жизни среди детей и их родителей.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 1 по 28 июня 2020 года в социальных сетях: VK, Instagram,
Facebook.
Работы на конкурс принимаются с 1 по 21 июня 2020 года.
Голосование жюри проводится с 22 по 26 июня 2020 года.
Победители объявляются 28 июня 2020 года.
Вручение призов победителям с 1 июля по 31 декабря 2020 года.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В конкурсе участвуют учащиеся СШОР «Экран», а также их родители.
Конкурс проводится онлайн, в социальных сетях VK, Iтstagram, Facebook.
Для участия в конкурсе необходимо создать творческую работы на тему водного спорта и
выложить фотографию работы в любой соцсети с хештегом #сшорэкран в период с 1 по 21
июня 2020 года.
Количество работ от 1 участника конкурса – не более 3 штук.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Техника исполнении работы (коллаж, иллюстрация, рисунок, художественная роспись,
аппликация, скульптура, графика, вышивка, скрапбукинг, поделка, декоративноприкладное творчество), а также используемые художественные материалы – остаются на
усмотрение участника конкурса.
В работе обязательно должно быть визуально использовано слово «Экран», либо логотип
спортшколы.
Организаторы конкурса могут снять работу участника с голосования, если она не
соответствует требованиям конкурса, частично или полностью позаимствована у другого
автора. Работы не должны быть скачанными из Интернета или заимствованными из
других источников.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
- соответствие работы заявленной теме
- оригинальность раскрытия темы водного спорта
- креативная идея и творческая индивидуальность автора
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ и НАГРАЖДЕНИЕ
С 22 по 26 июня 2020 года комиссия творческого конкурса в составе:
Кузнецова Виктора Александровича, директора СДЮШОР по ВВС «Экран»;

Масленников Алексей Кириллович, заместитель директора СДЮШОР;
Ивановой Анны Михайловны, специалиста по связям с общественностью СДЮШОР
рассматривает все работы, выложенные в социальных сетях под хештегом #сшорэкран и в
соответствии с критериями выбирает 3 лучших работы. Авторы этих работ получают
сертификаты магазина Mad Wave номиналом 3 000 рублей.
7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Принимая участие в конкурсе, участники берут на себя обязательство в том, что согласны
с данным «Положением» и по отношению к организаторам конкурса не возникнет
никаких претензий.
Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие призы не
допускается.

