УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника
Управления образованием
города Байконур
от 08.11.2016 № 13-1/19-458
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса творческих работ «Морозные узоры»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, статус и порядок
организации и проведения городского конкурса творческих работ «Морозные
узоры» (далее – Конкурс).
2. Учредители Конкурса
2.1. Учредителями Конкурса являются:
Управление образованием города Байконур;
ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В. М. Комарова».
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Цели Конкурса – пропаганда декоративно-прикладного творчества
и изобразительного искусства, сохранение культурных традиций и духовных
ценностей через вовлечение обучающихся в творческую деятельность.
3.2. Задачи Конкурса:
предоставление участникам Конкурса возможности в соревновательной
форме развить и продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие
способности;
активизация внеклассной и внешкольной работы;
стимулирование интереса к творчеству, активизации совместной
деятельности педагогов, обучающихся и родителей.
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
организаций города Байконур в возрасте от 4 до 18 лет, а также творческие
коллективы образовательных организаций.
4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
I возрастная категория – с 4 лет до 6 лет;
II возрастная категория – с 7 лет до 10 лет;
III возрастная категория – с 11 лет до 13 лет;
IV возрастная категория – с 14 лет до 18 лет.
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5. Сроки подачи и порядок отзыва Заявок на участие в Конкурсе
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
школьный этап Конкурса проводится с 01 декабря 2016 г. по 13 декабря
2016 г. По итогам школьного этапа Конкурса отбираются лучшие работы
от образовательной организации для участия в городском этапе.
Городской этап Конкурса проводится с 14 декабря 2016 г. по 17 декабря
2016 г.
5.2. Образовательные организации предоставляют заявки на участие
в Конкурсе до 14 декабря 2016 г. в ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В. М. Комарова»
(каб. №15)
5.3. Конкурсные работы принимаются 14 декабря 2016 г. и 15 декабря
2016 г. в ККЗ «Сатурн» ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В. М. Комарова».
5.4. Форма заявки на участие в Конкурсе приведена в Приложении №1
к настоящему Положению.
5.5. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными
в течении всего периода проведения Конкурса.
5.6. Организация вправе отозвать заявку на участие в Конкурсе не менее
чем за 5 дней до истечения срока, указанного в пункте 5.2 настоящего
Положения.
6. Номинации Конкурса
6.1. К участию в Конкурсе принимаются
в следующих номинациях:
новогодний рисунок;
новогодняя и/или рождественская открытка;
новогодняя поделка;
новогодние приключения Буратино.

работы,

выполненные

7. Общие требования к работам, предоставленным на Конкурс
7.1. Работа, представленная на Конкурс, должна соответствовать одной
из номинаций, указанных в п. 6.1 настоящего Положения.
7.2. Работы, представленные на Конкурс, могут быть выполнены
с привлечением родителей (законных представителей) и/или иных членов семьи
учащихся. В таком случае на работе ставится пометка «Семейная работа»,
с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) членов семьи,
принявших участие в подготовке работы.
7.3. Работа, представленная в номинации «Новогодний рисунок», должна
быть выполнена в графической или живописной технике (гуашь, акварель, тушь,
перо, гелиевые ручки, цветные карандаши, либо смешанные техники данных
материалов) на бумаге форматов А3, А2; работа, представленная в номинации
«Новогодний рисунок и/или рождественская открытка» должна быть выполнена

3
в графической или живописной технике (гуашь, акварель, тушь, перо, гелиевые
ручки, цветные карандаши, либо смешанные техники данных материалов) на
бумаге форматов А4, А3, А2; работа, представленная в номинации «Новогодняя
поделка», может быть выполнена из любого материала и в любой технике
исполнения, размер выбирается по усмотрению участника; работа,
представленная в номинации «Новогодние приключения Буратино» (рисунки
или поделки), могут быть выполнены из любого материала, в любой технике
исполнения, размер выбирается по усмотрению участника.
7.4. Рисунки оформляются в паспарту (3 см. х 3 см. х 3 см. х 4 см.).
7.5. В правом нижнем углу должна содержаться информационная карточка
с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), возраста
автора, наименования образовательной организации, название коллектива,
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии)
педагогического
работника.
7.6. Ранее выставлявшиеся работы на Конкурс не принимаются.
7.7. Работы участников Конкурса будут возвращаться с 11 января 2017 г.
по 14 января 2017 г. в ККЗ «Сатурн» ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В. М. Комарова».
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Для оценки конкурсных работ ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»
создается жюри.
8.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет дипломантов
Конкурса.
8.3. Представленные на Конкурс работы оцениваются членами жюри
по следующим критериям:
соответствие конкурсной работы заявленной номинации;
композиционное решение конкурсной работы;
техническое мастерство участника Конкурса;
оригинальность конкурсных работ.
9. Награждение
9.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами за счет
средств ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова».
10. Контактная информация
10.1. Телефон для справок в ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»:
8(33622)7 32 71.
10.2. Должностное лицо в ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»,
ответственное за проведение Конкурса, Кан Татьяна Юрьевна.
________________
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Приложение к Положению
о проведении городского
конкурса творческих работ
«Морозные узоры»
Заявка на участие
в городском конкурсе творческих работ «Морозные узоры»

№
п/п

Наименование
образовательной
организации

Фамилия,
имя, отчество
(последнее при наличии)
автора/
авторов

Возраст
обучающегося,
класс (группа)

______________

Фамилия, имя,
отчество
(последнее - при
наличии)
педагогического
работника

Название
работы,
техника
исполнения

