
1  

  

Конкурс «Удивительные люди» Информация о конкурсе  

Каждый человек уникален, и Вы тоже! Расскажи о своих необыкновенных 

способностях, талантах, при каких обстоятельствах они проявились. А может быть, 

среди Ваших друзей есть гениальный человек, который не готов громко заявить о себе, 

- расскажи о нем, раздели вместе с ними кусочек славы. Салют удивительным людям!  

  

Положение о Конкурсе «Удивительные люди»  

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого конкурса 

«Удивительные люди» (далее – Конкурс).  

2. Цели и задачи конкурса  

2.1. Конкурс проводится среди детей Лукояновского района, отдыхающих в ДОЛ   с 

целью выявления людей, обладающих уникальными способностями.  

2.2. Задачи:  

- предоставить возможность удивительным людям рассказать о своих 

способностях, талантах.  

3. Организация и проведение конкурса  

3.1. Инициатором и организатором конкурса является МБУДО «Дом детского 

творчества» Лукояновского района. 

3.2. Конкурсанты  предоставляют  свои необыкновенные способности  

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение 1)  и прислать 

на электронный адрес ddtvgostiknam@yandex.ru до 05.06.2018 

3.4.Подведения итогов конкурса создается комиссия. 

3.5.Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять количество победителей. 

3.6. От образовательной организации принимается заявка не более чем на 3 участников. 

4. Время и место проведения 

4.1 Конкурс проводится 7.06.2018 

4.2. Начало Конкурса в 10:00 

5. Требования к оформлению конкурсных материалов  

5.1.  На  Конкурс  принимаются  заявки  с  описанием 

 уникальных способностей, талантов, умений, соответствующих теме Конкурса, 

его целям и задачам.  

5.2. На конкурс не принимаются материалы, нарушающие морально-этические нормы.  

6. Критерии оценки конкурсных работ  

6.1. Критерии оценки предоставленных на конкурс материалов  определены согласно 

целям и задачам Конкурса, а именно:  

- уникальность способности (0-5 баллов);  
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- дополнительные баллы жюри (0-3 балла).   

7. Определение победителей, награждение  

7.1. Все участники, приславшие материалы на  конкурс получают сертификаты 

участников, победители и призеры – дипломы.  

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Заявка 

На районный конкурс «Удивительные люди» 

Образовательная 

организация 

Фамилия  

Имя автора 

Возраст Описание уникальных 

способностей, талантов, 

умений  
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