Положение
окружного конкурса изобразительного творчества
«Я люблю тебя, Россия»

1. Общие положения
1.1.Окружной конкурс изобразительного творчества «Я люблю тебя, Россия»
(далее – Конкурс) проводится МБУДО «Центр дополнительного образования
«Алые паруса», отделом образования администрации Центрального округа по
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города
Новосибирска.
1.2. Целью конкурса является создание условий для реализации творческой
активности школьников в направлении патриотического, нравственного и
эстетического воспитания.
1.3. Основные задачи Конкурса:
- Воспитание гражданской ответственности и любви к Родине у
школьников разных возрастов;
- Поддержка одарённых детей, содействие их творческому росту;
- Возрождение духовно-нравственного и патриотического воспитания.







2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся образовательных организаций
Центрального округа города Новосибирска.
2.2. Категории участников:
учащиеся 1-4-ых классов;
учащиеся 5-8-ых классов;
учащиеся 9-11-ых классов.
2.3. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
I этап (приём работ): с 21января по 21 февраля 2019 года. Работы принимаются
по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 93, 3 этаж, кабинет №301, МБУДО
ЦДО «Алые паруса», справки по тел. 221-95-21.
II этап (экспонирование работ): с 1марта по 18 марта 2019 года, холл МБУДО
ЦДО «Алые паруса».
III этап (награждение) Церемония награждения будет проходить в
МБУДО ЦДО «Алые паруса». О дате ее проведения будет объявлено заранее.
Работы можно будет забрать с 19марта по 29 марта 2019 года.
2.4. Номинации конкурса:
Изобразительное творчество












«Живопись»;
«Рисунок».
2.5.Критерии оценки конкурсных материалов:
оформление конкурсной работы;
соответствие тематике конкурса;
уровень владения техникой, в которой выполнена работа;
проявление творческой индивидуальности автора;
оригинальность раскрытия темы;
соблюдение законов композиции;
выдержанность цветового решения;
художественный вкус автора.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1.Каждый участник предоставляет на конкурс НЕ БОЛЕЕ двух творческих
работ.
3.2.Требования к оформлению работ:
Изобразительные работы: работы размером не менее 30х40 см (размер самой
работы – без оформления) принимаются без паспарту, творческие работы
другого формата (более чем 30х40 см) должны быть оформлены в рамы.
3.3.Каждая конкурсная работа должна сопровождаться этикеткой, размещенной
на лицевой стороне работы, и содержать название работы фамилию, имя,
возраст, класс автора (авторов), название объединения, Ф.И.О. педагога,
название образовательного учреждения (образец этикетки в
приложении, работы без этикетки с полным содержанием информации,
указанной выше, до участия в конкурсе не допускаются).
3.4.На конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и
коллективные работы, выполненные учащимися. Взрослые (педагоги, родители)
консультируют и помогают детям, но не являются исполнителями работы.
3.5.Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку. Заявка может быть
оформлена как отдельно на автора работы, так и на все представленные работы
от одного объединения (по предложенной форме, см. приложение 2, работы без
заявки не принимаются).
3.6.Заявка должна быть предоставлена до 21.02.2019 года на электронную
почту: nata-3.06@mail.ru и в печатном варианте вместе с работами.
На заявке обязательно наличие печати образовательной организации.
3.7.К участию не принимаются работы:
– не соответствующего размера;
– авторство которых не принадлежит участнику;

– неэстетичные, небрежно выполненные работы.
3.8.Конкурсный отбор проходит в два этапа:
1 этап – отбор работ в соответствии с критериями оценки конкурсных
материалов для участия во втором этапе конкурса и выставке
2 этап – Конкурсная оценка (работа жюри Конкурса).
4. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей
4.1.Состав жюри определяет оргкомитет Конкурса.
4.2.Жюри Конкурса определяет в каждой номинации победителей I, II, III степени.
4.3.Жюри оставляет за собой право не присуждать мест в определённой
номинации.
4.4.Оргкомитет и жюри Конкурса имеют право на выделение специальных
номинаций.
4.5.Сроки проведения Церемонии награждения будут объявлены дополнительно.
4.6.Все участники Конкурса награждаются дипломами за участие.
4.7.Победители Конкурса награждаются дипломами (I, II, III степени) и ценными
призами; Педагоги, руководители участников Конкурса, награждаются
благодарственными письмами.
4.8.Оргкомитет конкурса имеет право изменять условия участия и даты
проведения Конкурса.






5. Состав организационного комитета Конкурса
Смирнова Наталья Владимировна, заведующая массовым отделом досуговый
отдел «Глобус» Центра дополнительного образования «Алые паруса»,221-19-55;
Галактионов
Никита
Владимирович,
педагог-организатор
Центра
дополнительного образования «Алые паруса», 221-95-21, 221-73-12 ;
Живетьева Анастасия Владимировна педагог дополнительного образования
Центра дополнительного образования «Алые паруса», 221-95-21, 221-73-12

Приложение 1
СОСТАВ
жюри конкурса
Гундарева Марина Владимировна

Педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Пономарёва Мария Васильевна
Педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Живетьева Анастасия Владимировна Педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»

Приложение 2
Образец заполнения заявки
№ ФИО
Образователь Номинация Назван Ф.И.О. педагога Контактн
автора,
ная
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ый
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ть
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1 Иванова
МБОУ ДО Изобразитель «Родно Маркова Ирина 221 13 45
Полина
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Александровна 8923 133
ное
Алексеевна
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31 23
творчество дворик
8 лет, 2
«Радуга»
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»
класс.
Образец этикетки к работе
Размер 5х8 см
Название работы
Ф.И., возраст автора, класс
Название объединения
ФИО педагога
Наименование представляемой образовательной организации
«Березы России»
Караваева Мария, 12л., 7 кл.
педагог Попович А.А.
МКОУ «Ленинская СОШ №6»

