
Положение о городском дистанционной творческом фестивале  

«Самый классный Учитель!» 

 

«…Учитель – профессия дальнего действия,  

Главная на Земле!» 

Р. Рождественский 

 

Организаторы: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества 

№1». 

Участники фестиваля «Самый классный Учитель!» могут сказать слова 

благодарности и поздравить своих учителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования с наступающим профессиональном 

праздником, рассказать интересную историю с участием любимого Учителя. 

 

Цель фестиваля: показать профессию учителя, воспитателя, педагога 

глазами детей, родителей, коллег.  

 

Задачи фестиваля: 

■ Содействовать повышению интереса к творчеству учителя и 

укреплению авторитета учителя в глазах обучающихся, родителей, 

формированию положительного имиджа в обществе. 

■ Создавать условия для взаимодействия педагогов, обучающихся и 

родителей, с целью эффективных форм и методов сотрудничества. 

■ Развивать и повышать творческий уровень обучающихся, учителей и 

родителей. 
 

Сроки проведения фестиваля 

Работы на фестиваль принимаются с 17 по 30 сентября 2020 года 

включительно в электронном виде на адрес: konkurs-ddt1@yandex.ru с 

пометкой «Самый классный учитель». 

Работы, присланные после 30 сентября 2020 г., рассматриваться не 

будут. 

 

Участники фестиваля 

В фестивале принимают участие: 

- обучающиеся четырех возрастных групп образовательных 

mailto:konkurs-ddt1@yandex.ru


организаций всех типов и видов города Иркутска: дошкольники, 1- 4 классы,  

5 - 8 классы, 9 - 11 классы; 

- родители обучающихся образовательных организаций всех типов и 

видов города Иркутска; 

- педагогические работники образовательных организаций всех типов и 

видов города Иркутска. 

 

Организация и проведение фестиваля 

Принимаются рисунки, эссе, стихотворения, рассказы, 

фото/видеоработы по номинациям: 

 Дети и родители: «Любимому Учителю…» 

 «Учитель об учителе… » 

 

Условия фестиваля 

Требования к работам: 

 на фестиваль представляются цветные или черно-белые фотографии в 

электронном виде в формате JPG (без сжатия и ссылок на скачивание), 

соответствующие указанным номинациям и отвечающие условиям 

настоящего Положения; 

 формат эссе и рассказа составляет 1 лист А4, размер шрифта 14, Times 

New Roman; 

 не принимаются коллажи с использованием графических электронных 

редакторов; 

 количество представляемых на фестиваль работ - не более 1 от каждого 

участника.  

 объем загружаемой работы не должен превышать 10 мб. 

 

Представленные работы сопровождаются заявкой по образцу: 

 заявка ученика, обучающегося и воспитанника: фамилия, имя 

(полностью), возраст, полное наименование образовательного учреждения, 

название работы, номинация, контактный телефон и адрес электронной почты 

участника фестиваля; 

 заявка родителя, учителя, воспитателя, педагога: фамилия, имя, отчество 

(полностью), полное наименование образовательного учреждения, название 

работы, номинация, контактный телефон и адрес электронной почты 

участника фестиваля. 

 

 



Правила участия в фестивале 

В случае публикации или показа представленных работ на сайте 

www.38ddtl.ru, организаторы конкурса не несут ответственности за претензии 

или жалобы лиц, фигурирующих в этих работах. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право некоммерческого 

использования работ, представленных в фестивале. 

Основные критерии оценки работ 

 Соответствие работы теме фестиваля. 

 Творческий подход и оригинальность художественного решения. 

 Авторская идея. 

 Оригинальность воплощения замысла. 

 Качество выполнения (с художественной и технической точки зрения). 

Жюри фестиваля 

Жюри формируется Оргкомитетом. 

Численный состав жюри не менее 3 человек, которое оценивает 

представленные на фестиваль работы участников, определяет победителей. 

Результаты фестиваля оформляются протоколом, который подписывается 

членами жюри. 

Подведение итогов фестиваля и награждение участников 

Итоги фестиваля будут подведены не позднее 05 октября 2020 года и 

опубликованы на сайте www.38ddtl.ru. 

Победители фестиваля награждаются грамотами, участники – 

сертификатами.  

Грамоты и сертификаты будут отправлены победителям и участникам 

фестиваля на электронную почту. 

 

Контакты для связи 

Участники конкурса могут получить дополнительную консультацию. 

Контактные лица для связи: 

 Макеева Любовь Николаевна, директор МБУДО г. Иркутска «Дом 

детского творчества №1», рабочий телефон 33-50-41. 

 Гольдварг Инна Петровна, старший методист МБУДО г. Иркутска «Дом 

детского творчества №1», рабочий телефон 33-50-41. 
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