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работы).

культурологического отдеJIа муницип€шьного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образованlля <<Щентр внешкольной работы>
Милаева Анна Владимиtровна; педагоги дополнительного образования
муниципаJIьного

бюджетнсlго образовател]ьного учреждения дополнительного
образования <IJeHTp внеIцкольной рабо,rы> Лупай Елена Владимировна,
сытенко оксана Валентиновна.

1.

Общие полож(ения

1.1. Настоящее Положенисl определяет цель, порядок проведения и условия
Участия в РаЙонном фестивЕtле творчества, посвящённом Международному дню
защиты детей uM"p, в котором я живу!> (дапее - Фестиваль) в 2020 году.
1.2. В Фестивале могут приIIять участие все желающие.
1.3. Участие в Фестивале явпяется добровольным и бесплатным.

2.

Щели и задачи конкурса

Основными целями и задачами Фестив€UIя являются:
2.1. Создание условий для развития творческого потенциЕLла детей, педагогов и
родителей средствами худо;кественно-эстетического творчества;
2.2. Развитие творческих способностей, формирование полноценной личности,
развитие художественного вкуса и познание окружающего мира у детей.
2.З. Объединение детей и в:зрослых для совместной деятельности.

3.

Порядок организации и проведения Фестиваля.

Фестиваль проводится со 02 июня по 22 июня 2020 года. Форма
проведения дистанционная. I_{елевая аудитория: школьники Неклиновского

з.1.

района и все желающие.

З.2. ДлЯ организационно-методического обеспечения проведения Фестиваля

из числа сотрудников МБОУ ДО

Оргкомитета формируется

внешкольной работы>.
З.3. Оргкомитет:

3,з.1. готовит нормативные документыt, регламентирующие

Фестиваля;
з.з.2. планирует и организует проведение ФестивzUIя;

3.з.з. осуществляет экспертную оценку

конкурсных

протоколы; определяет победителей и призеров Фестиваля;
З.З.4. оформляет наградныедокументы.
4.

KI_{eHTp

проведение

работ, оформляет

Номинации Фестиваля

Фестиваль проводится по номинациям:
о <<Возьму

я в руки

нож(ницы и буду вырезать!> - в этой номинации
принимаются фотографии аппликаций из
различных матери€Lлов, в любой

технике исполнения;
о <<Всё умею! Все могу!> - в этой номинации принимаются
поделки из
рсlзличнЫх матерИЕLпов, сделанные своими р)/ками;
(МИР ПОЭТОВ>> - В ЭТ'Ой НОМинации принимаются любые стихотворениrI
'
(рассказы) собственного сочинения;
'<<Бумажная феерия>> - в этой ноN{инации принимаются поделки из
бумаги;

принимаются любые рабо:гы связанные с вышивкой, шитьём,
плетением,

вязанием и т.д.;
о 11fl слеплю Вам что
угодно!>> - в этой номинации принимаются любые
связанные
с
лепкой
работы,
из пластилина, теста, глины и др.;
о <Творим и показываем>> - в этой нOминации
принимаются фотографии
костюмов и коллекций на любую тему.

5. Критерии оценки, конкурсной работы
при оценивании работы учи,]]ывается следующее

:

Оценивается содержание), самостоятельнOсть и выразительность
работы;
5.2. ОриГинаJIьноСть, нестандартность, новиз'а в подаче
матер иала;
5.3. Творческий подход;
5.4. Возрастное соответствие.
5,1 ,

б, Порядок участия в Фест,ивале и подведение итогов

6.1.

Все работы

присылаются

тоЛькО на

до 22 июня 2020 года;

электронный ящик

6.2. Все файлы

с

работам!I подписываются (переименовываются) фамилиями
участников, представляющих работы;
б.З. Работы принимаются тOлько в электронном виде;
6.4. Поделки присылаются ]з виде фотографии;
6.5. ВСе Матери€tпы должны быть грамотно оформлены (стилистически,
орфографически и т.д.). ограничеrrий по объему работы в любом
материаJIе нет;

6.б. К общему пакету работ от учреждения необходимо заполнить форrу заявки
(Приложение l). Заявка присылается отдельным файлом в формате
Microsoft Word;
6.7.
и о:г одного учреждения на фестиваль предоставляют
свои работы несколько участников, ,]]о заявка составляется ОБЩАЯ. Не
надо на каждого учас],ника заполнять отдельную заявку.

Контактное лицо - педагог до]гIолнительного с,бразования МБОУ ДО
оксана Валентиновна, тел. 8-95 1 -5З0-50-87.
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