3) третий этап – определение победителей конкурса: 1, 2, 3 место.
Награждение победителей дипломами и подарками состоится 21 ноября 2020 г. Место
и время проведения мероприятия будут сообщены участникам дополнительно.
7. Выставка пройдет в рамках финальных интеллектуально-творческих
состязаний 21 ноября 2020 г. Доставка работ на выставку проводится силами
направляющей стороны с 9 по 13 ноября по адресу г. Красноярск, пр-т Мира, 76б.
8. Работы победителей конкурса поступят в коллекцию авторских работ
Дома работников просвещения. Работы участников выставки поступят во временное
пользование сроком один год с целью экспонирования на интеллектуально-творческих
состязаниях в течении 2020-2021 гг. и других мероприятиях Дома работников
просвещения. Каждый участник выставки получит сертификат участника выставки.
9. Для участия в конкурсе направляется заявка по электронной почте:
festival_teach@mail.ru с пометкой: на конкурс «Кот ученый». В письме
указывается следующая информация:
1) заявка участника фамилия, имя, отчество участника (полностью);
2) должность, место работы (учебы), район проживания участника;
3) контактный телефон участника;
4) сведения о творческой работе: название, техника и материалы, размер;
10. К заявке требуется прикрепить фотографии конкурсной работы.
Требования к фотографиям конкурсной работы:
• фотографии в формате jpeg должны быть четкими и иметь достаточный
размер (до 2 Мб) для оценки качества конкурсной работы;
• в имени файла необходимо указать фамилию, имя, отчество автора
(пример: Иванова М.И._1);
• необходимо предоставить несколько фотографий конкурсной работы
(лицевая часть, оборотная, боковая, мелкие детали);
• допускается только минимальная обработка фотографий в графических
редакторах. Вставка в рамку, ретушь, наложение надписей, коллаж и тому подобное
использовать запрещается.
11. В течении 10 рабочих дней Оргкомитетом подтверждается получение
заявки на участие в конкурсе. Повторное направление заявки не допускается.
12. Критерии оценки конкурсных работ:
– соответствие теме;

– творческая идея, авторский замысел;
– качество исполнения в материале.
13. В состав жюри конкурса входят деятели культуры и искусства
Красноярского края, члены клуба творческих интеллектуалов «Кот ученый»,
представители Дома работников просвещения. Жюри принимает решение на
основании критериев оценки конкурсных работ, коллегиально, открытым
голосованием и простым большинством голосов выбирает конкурсные работы,
приглашенные к участию в выставке и далее победителей конкурса. Жюри имеет право
менять количество победителей. Решение жюри обжалованию не подлежит.
14. Краевой оргкомитет конкурса: г. Красноярск, пр. Мира, 76Б, КГБУ «Дом
работников просвещения». Тел. 8(391)212-05-20, e-mail: festival_teach@mail.ru
Куратор конкурса – Юлия Святославовна Меркурьева, тел. 8-(391)-212-0520.

