
Положение о творческом конкурсе на лучшую эмблему летнего лагеря ТИМ «Четыре стихии». 
 

                                                                                                                                      Стихии правят в этом мире. 
                                                                                                                                      Немного их – всего четыре: 

Огонь, вода, земля и воздух! 
 

 
1. Общее положение. 

1.1 Конкурс на лучшую эмблему летнего лагеря «Четыре стихии» (далее Конкурс) проводится в 
соответствии с планом работы центра развития детей ТИМ. 

1.2 Учредителем Конкурса является Компания «Джей энд Эс» г. Омск 
1.3 Организаторами Конкурса является ЧУДО «Городской учебный центр» г. Омск 
1.4 Для организации и проведения Конкурса создаётся оргкомитет из руководителей центров 

развития детей «ТИМ» - Пивоваровой Ирины Геннадьевны и Горячевой Оксаны 
Александровны. 

2. Цели и задачи Конкурса. 
2.1 Цель Конкурса: разработка эмблемы для дальнейшего использования её в качестве 

символики лагеря. 
2.2 Задачи конкурса: развитие творческих способностей, объединение детей и родителей в 

совместной деятельности. 
3. Сроки проведения Конкурса. 

3.1 Конкурс проводится с 1 апреля по 25 апреля 2021 года. 
3.2 Этапы конкурса: 

• 1 этап – приём и размещение работ с 1 по 25 апреля 2021 года. 
• 2 этап – подведение итогов с 26 по 30 апреля 2021 года 
• 3 этап – награждение победителей с 11 по 21 мая 2021 года  

4. Условия проведения Конкурса. 
4.1 В Конкурсе могут принять участие все желающие семьи, где есть дети дошкольного 

возраста. 
4.2 Участники Конкурса должны подать конкурсную заявку на сайте Центра развития ТИМ 

www.detkicenter.ru 
• Фамилия, имя, отчество участника (ов), возраст. 
• Телефон для связи 
• E-mail 

4.3 Конкурсная работа должна быть отправлена на электронный адрес 
detki-v@jands.ru не позднее 25 апреля 2021 года. 

4.4 На конкурс представляются работы, выполненные детьми, с помощью родителей, в виде 
рисунка. 

4.5 На конкурс принимается цветной рисунок, выполненный на листе формата А4. 
4.6 В работе можно использовать цветные карандаши, фломастеры, акварельные краски, гуашь. 
4.7 Конкурсные работы размещают организаторы в группе ВКонтакте адрес:   

https://vk.com/tim_razvitie  
5. Критерии оценки конкурсных работ. 

5.1 При оценке работ, представленных на Конкурс, организаторы Конкурса руководствуется 
следующими критериями: 

• Соответствие работы теме Конкурса. 
• Смысловая и композиционная целостность в работе. 
• Оригинальность идеи. 

5.2 Система баллов: за каждый критерий ставится 10 баллов. Для победы необходимо набрать  
30 баллов. 

       5.3   Представленные на Конкурс работы участвуют в зрительском голосовании.  

http://www.detkicenter.ru/
mailto:detki-v@jands.ru
https://vk.com/tim_razvitie


Работа, собравшая большее количество «лайков» в группе ВКонтакте получает «ПРИЗ 
зрительских симпатий». 

6. Награждение участников Конкурса. 
6.1 Награждение победителей проводится после официального оглашения итогов  

Конкурса (см. пункт 3.2) 
6.2 Список победителей публикуется в группе ВКонтакте 
6.3 Победителям Конкурса вручаются дипломы и призы на территории центров развития ТИМ 

Ватутина,1 и Красный путь, 30 
6.4 Приз от учредителя Конкурса Компании «Джей энд Эс» - скидка на обучение в летнем 

лагере ТИМ + памятные призы. 
6.5 Все участники Конкурса получают дипломы участника. 

 


