Приложение
к приказу начальника Управления
образованием города Байконур
от 27.11.2017 г. № 13-1/19-459

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского творческого конкурса
«Морозные узоры».
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи, статус и порядок
организации и проведения городского творческого конкурса «Морозные узоры»
(далее – Конкурс).
2. Организаторы Конкурса
2.1. Организатором
Конкурса
является
им. В. М. Комарова» (далее – Организатор).

ГБУ

ДО

«ЦРТДиЮ

3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Цели Конкурса:
повышение уровня культуры проведения активного досуга и отдыха детей
и молодежи;
выявление и поддержка талантливых детей города Байконур.
3.2. Задачи Конкурса:
формирование эстетического и художественного вкуса;
совершенствование изобразительного мастерства участников Конкурса.
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся подведомственных
Управлению образованием города Байконур образовательных организаций
в возрасте от 4 до 18 лет.
4.2. Конкурс проводится по четырем возрастным категориям:
I категория – с 4 лет до 7 лет;
II категория – с 8 лет до 10 лет;
III категория – с 11 лет до 13 лет;
IV категория – c 14 лет до 18 лет.

5. Сроки подачи и порядок отзыва Заявок на участие в Конкурсе.
5.1. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы принимаются
до 11 декабря 2017г. по адресу: г. Байконур, ул. генерал - полковника
А. А. Максимова 10, ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В. М. Комарова», кабинет №15.
5.2. Декоративные работы принимаются до 12 декабря 2017 г.
в ККЗ «Сатурн».
5.3. Форма заявки на участие в Конкурсе приведена в Приложении
к настоящему Положению.
5.4. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение
всего периода проведения Конкурса.
5.5. Участник вправе отозвать заявку на участие в Конкурсе не менее чем
за 5 дней до истечения срока подачи заявок.
6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап – школьный: с 01 декабря 2017 г. по 09 декабря 2017 г.
По итогам конкурса отбираются лучшие работы от образовательной
организации.
II этап – городской: с 11 декабря2017 г. по 15 декабря 2017 г.
7. Номинации Конкурса
7.1. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные
в следующих номинациях:
новогодний рисунок (формат работы – А3, А2);
рождественская открытка (формат работы – А4, А3, А2);
новогодние поделки;
сюжеты по сказкам «Красавица и чудовище», «Аленький цветочек»
(рисунки или поделки).
8. Допустимая техника исполнения
8.1. 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); 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
«Сюжеты по сказкам «Красавица и чудовище», «Аленький цветочек»» (рисунки
или поделки), могут быть выполнены из любого материала, в любой технике
исполнения, размер выбирается по усмотрению участника.
9. Общие требования к работам, предоставленным на Конкурс
9.1. Работа, представленная на Конкурс должна соответствовать тематике.

9.2. На Конкурс направляются индивидуальные и коллективные работы,
ранее не выставлявшиеся на других мероприятиях.
9.3. Рисунки оформляются в паспарту (3 см. х 3 см. х 3 см. х 4 см.).
9.4. 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.
10. Подведение итогов конкурса и награждение участников
10.1. Для оценки конкурсных работ Организатором Конкурса создается
жюри.
10.2. По результатам первого отборочного этапа на базе образовательных
организаций, предоставляются работы на второй этап.
10.3. Во втором этапе в ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В. М. Комарова» жюри
определяет победителей в каждой номинации и возрастной группе
по следующим критериям:
соответствие заявленной тематике;
композиционное решение;
техническое мастерство;
оригинальность;
эстетичный вид изделия (оформление работы).
10.4. Жюри имеет право учреждать дополнительные номинации.
10.5. Победители в каждой номинации награждаются дипломами за счет
средств ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В. М. Комарова».
11. Контактная информация
11.1. Телефон для справок в ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»:
8(33622) 7 32 71.
11.2.Должностное лицо в ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»
ответственное за проведение Конкурса заведующий отделом декоративноприкладного творчества и изобразительного искусства Тен С.В.
_______

Приложение к Положению
о проведении городского творческого
конкурса «Морозные узоры»

Заявка на участие в городском творческом
конкурсе «Морозные узоры»

№
п/п

Фамилия, Имя автора
работы

Возраст, класс,
группа (возрастная
категория)

Наименование
работы
(техника
исполнения)

Дата

Фамилия, Имя, Отчество
(последнее – при наличии)
педагогического работника

Подпись

______________

