
Информационное письмо. 

МАУ ДО «ЦВР» приглашает ОУ к участию в интернет-акции, проводимой в рамках 

муниципальной программы «Родники», эколого-образовательного проекта «Верх-Нейвинский 

пруд - экотерритория». 

Общие требования: 

- Заявка на участие в конкурсе и конкурсная работа оформляются в один архив 

расширением WIN.RAR, название файла – имя и фамилия участника, № ОУ.  

- Работы принимаются до 26.10.2017г. на электронный адрес moudodcvr@list.ru., либо на 

электронных носителях: по адресу: ул. Свердлова 1А,МАУ ДО «ЦВР» - 207каб., для 

дальнейшего размещения на сайте www.сvr-nu.ru.  

При подведении итогов будет учитываться результаты зрительского голосования. 

Голосование проводится с 02.11.17г., после размещения работ на сайте – оставляйте свой 

комментарий под понравившейся работой. Количество комментариев неограниченно, оценка 

своей работы запрещена.10.11.2017г. - последний день голосования. Окончательные итоги 

будут подведены 20.11.2017г., по двум номинациям: «Зрительское голосование», «Очное 

судейство». 

 

Акция включает в себя: 

- Интернет-конкурс литературных работ «Удивительный мир воды Верх – 

Нейвинского пруда»,  : 

- Жанр свободный (рассказ, сказка, стихотворение, песенная форма, письмо, и др.) 

- Литературные работы принимаются в формате Word, шрифт TimesNewRoman, размер 

шрифта 14, межстрочный интервал -1, поля страницы  20 мм внизу и вверху, 30  мм слева, 10 

мм справа. Объем работы не более 2 страниц. 

- Данные об исполнителе (-лях) помещаются вначале работы. 

Критерии оценки: 

- содержательность; 

- образность; 

- оригинальность; 

- стилистическая грамотность; 

- соответствие тематике; 

- экологическая составляющая; 

- соответствие жанру.  

 

- Интернет-конкурс фотографий «Верх – Нейвинский пруд глазами детей»: 

Требования к работам: 

- Фотоработы должны быть выполнены лично автором или авторами; 

- Фотоработы должны соответствовать тематике Конкурса; 

- Фотографии должны сопровождаться небольшим текстом-комментарием, поясняющим 

историю и идею, лежащие в основе работы. 

- Фотографии принимаются в электронном варианте в формате JPEG, размер фотографии 

640*480 пикселей не более 2 МБ. 

- На лицевой стороне каждой работыв правом нижнем углу располагаются читаемые 

сведения об исполнителях: фамилия, имя, возраст, место учебы, Свердловская область, город 

Новоуральск, ФИО руководителя (полностью), название детского творческого объединения 

(этикетка должная быть читаемой); 

 

Критерии оценки: 

- соответствие теме конкурса и предъявляемым требованиям; 

- качество исполнения;  

- информативность. 
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