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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ КОЛЛАЖ «Я» 

 

1. Организаторы конкурса 

Организатором конкурса выступает ЦДО «Дом научной коллаборации им. 

Ж.И. Алфёрова» Ульяновского государственного университета. 

 

2. Цель конкурса 

Помощь ученикам младшей, средней и старшей школы в профессиональном 

определении, мотивация и формирование у них интереса к изучению дизайна, 

путем создания собственного коллажа. Жюри и судьи конкурса выберут 

победителей, руководствуясь критериями оценки, установленными данным 

Положением о конкурсе. Участникам, чьи работы получат наивысшую оценку 

судей, будут вручены призы. 

 

3. Участники 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 4 – 11 классов. Допускается 

объединение участников в команды до 2 человек. 

Всем участникам необходимо пройти регистрацию на конкурс в Навигаторе 

дополнительного образования по ссылке: 

https://dopobr73.ru/activity/1726/?date=2022-05-18 

! Без регистрации конкурсные работы не оцениваются. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса  

Конкурс проводится в заочной форме. 

Выполнение конкурсных работ допускается в таких средах разработки, как 

PhotoShop или фото. 

Возрастные группы участников: 

• младшая (10 – 12 лет); 

• средняя (13 – 15 лет); 

• старшая (16 – 18 лет). 

Результат работы включает: 

• заявку на участие (форма в приложении ниже); 

• изображение в формате JPG, Размер изображение 297*420 мм (А3), 

разрешение не менее 150 dpi 

https://dopobr73.ru/activity/1726/?date=2022-05-18
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Полностью готовая конкурсная работа отправляется архивом (1 работа – 1 

архив) на эл. адрес angar.ulsu@gmail.com К участию в конкурсе допускаются 

участники, выполнившие все условия. 

Работы принимаются с 11 по 17 мая 2022 г. 

Проверка и оценка работ членами жюри с 18 по 21 мая 2022 г. Заявки и 

работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

 

5. Условия проведения 

На конкурс может быть представлено не более 1 работы, подготовленной 

участником или командой до 2х человек. Примеры коллажей можно 

посмотреть по ссылке: 

https://www.pinterest.ru/annykostishko/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB

%D0%B0%D0%B6/  

По окончании срока сдачи работ приём проектов закрывается. 

Представленные работы оцениваются по критериям экспертным советом. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

• Творческий подход и оригинальность идеи 

• Хорошая композиция 

• Цветовое решение 

 

7. Подведение итогов 

Итоги подводятся отдельно в каждой возрастной группе. Победители конкурса 

получают Дипломы и призы в соответствии с занятыми местами. 

  

https://www.pinterest.ru/annykostishko/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6/
https://www.pinterest.ru/annykostishko/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6/
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Заявка 

на участие в конкурсе  

 

Название конкурсной работы  

 

! Если участников несколько (допустимо не более 2), форма заполняется на 

каждого отдельно: 

ФИО участника  

Дата рождения участника  

Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

ФИО родителя (законного 

представителя) 

 

Телефон или эл. почта родителя  

 

ФИО участника  

Дата рождения участника  

Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

ФИО родителя (законного 

представителя) 

 

Телефон или эл. почта родителя  

 

*отправляя данную форму, Вы соглашаетесь на обработку персональных 

данных 

 


