Сроки проведения Конкурса в 2020 году
3.1. Конкурс проводится с 09.04.2020г. до 27.04.2020г.
3.3. Работа жюри Конкурса: 28-29 апреля 2020 г.
3.4. 30 апреля 2020 года – издание итогового приказа и публикация на сайте
МБОУ ДО ЦВР списка победителей Конкурса с последующим награждением
дипломами.
1. Жюри Конкурса
4.1. Функции жюри заключаются в приеме, оценке работ, определении и
награждении победителей и призёров конкурса.
4.2. Жюри Конкурса формируется на добровольных началах из числа
работников МБОУ ДО «Центр внешкольной работы».
4.3. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.
4.4. Работы не рецензируются; решение жюри пересмотру не подлежит.
2. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Для участия в конкурсе принимаются творческие работы обучающихся
образовательных организаций Неклиновского района по следующим
номинациям:
 Рисунок. На Конкурс принимаются индивидуальные работы,
выполненные на бумаге в формате А3, А4. Рисунки могут быть
выполнены в любой технике (гуашь, тушь, пастель, компьютерная
графика, смешанные техники и т.д.).
 Поделка. Работы могут быть представлены в виде поделок из
разного материала: бумаги, соломы, фетра, пластилина, ткани, природного,
бросового материала и др.
5.2. Фото конкурсных работ предоставляются на электронную почту
sokolova161@mail.ru с пометкой в теме письма «СВЯТАЯ ПАСХА».
5.3. В письме обязательно указываются краткие сведения об авторе: название
работы, Ф.И.О. автора (полностью), дата рождения, ФИО руководителя и
должность (если есть).
5.4. Работы могут быть использованы Организатором конкурса в
оформлении собственных носителей информации, а также при организации и
проведении различных тематических мероприятий, в работе с педагогами и
детьми.
3. Критерии оценки рассматриваемых работ:
Работы оцениваются по следующим критериям:
Номинация «Рисунок»
- соответствие знаний и навыков работы с художественными материалами
возрасту участников;
- оригинальность замысла, его художественное воплощение и самобытность

работы;
- творческий подход к раскрытию темы Конкурса, самостоятельность
и глубина замысла;
- колорит и композиция работы.
Номинация «Поделка»
- оригинальность работы, творческий подход;
- разнообразие материала, используемого для поделки;
- качество выполнения работы;
- безопасность материалов.
Контактное
лицо
–
начальник
эколого-биологического
и
культурологического отдела МБОУ ДО ЦВР, методист Милаева Анна
Владимировна, тел. 8-951-837-02-42.

