ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе детского декоративно-прикладного и изобразительного
творчества «Зимняя карусель»
1. Общие положения
Открытый конкурс детского декоративно-прикладного и изобразительного
творчества «Зимняя
карусель» (далее – Конкурс) проводится муниципальным образовательным учреждением дополнительного
образования «Дом детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район (далее ДДТ)
в соответствии с планом открытых массовых мероприятий на 2018-2019 учебный год.
2. Цели и задачи Конкурса
- выявление талантливых детей;
- активизация инициативы, творчества, фантазии детей;
- развитие творческих способностей детей.
3. Участники и условия проведения Конкурса
3.1. К
участию
в Конкурсе
приглашаются
воспитанники детских садов, обучающиеся
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, а также дети с
ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому в возрасте от 5 до 18 лет.
3.2. Конкурс проводится по четырем возрастным группам:
1) от 5 до 6 лет;
2) от 7 до 9 лет;
3) от 10 до 12 лет;
4) от 13 до 18 лет.
Примечание: для детей дошкольного возраста и детей с ОВЗ допускается выполнение работ с минимальной
помощью родителей или педагога.
4. Руководство конкурсом
4.1 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет организационный комитет (далее
- Оргкомитет), формируемый МОУ ДО «ДДТ».
4.2. Оргкомитет Конкурса формирует и утверждает состав жюри, систему экспертных оценок организует
награждение победителей и призеров.
4.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом.
5. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса
5.1. На конкурс принимаются декоративно-прикладные работы, рисунки, фотографии, анимационные ролики
и презентации на темы: зимний пейзаж, зимние развлечения, Новый год и Рождество.
5.2. Декоративно-прикладные работы могут быть выполнены в различных техниках (аппликация, декупаж,
квилинг, оригами, киригами, торцевание, папье-маше, вышивка, бисероплетение, лоскутная техника,
вязание, макраме, лепка из глины, соленого теста, пластилина, выжигание и резьба по дереву и т.д.). Работы
из свежих овощей, фруктов и ягод, а также семечек и круп на конкурс не принимаются!
5.3. Техника исполнения рисунков не ограничивается (краски цветные карандаши, фломастеры, мелки,
пастель, и т.д.) Формат рисунка А4 или А3. В целях безопасности детей рисунки не нужно помещать в
фоторамки со стеклом! По желанию автора рисунки могут быть оформлены в паспарту.
5.4. Фотографии, анимационные ролики, презентации, работы, выполненные в технике компьютерная
графика, анимация принимаются в электронном виде на электронную почту: arseneyvoddt@mail.ru с пометкой
«На конкурс «Зимняя карусель». Общее количество слайдов презентаций не ограничивается. Компьютерная
презентация и видеоролик должны
включать «визитную карточку» автора представленной работы (1-2
слайда). Презентации выполняются в компьютерной программе Microsoft Office Power Point. Видеоролики
предоставляются в формате avi, mp4, mpeg.
5.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Декоративно-прикладное творчество». Декоративно-прикладные работы из различных материалов,
отражающие тему Конкурса.
- «Изобразительное творчество». Рисунки, отражающие тему Конкурса.
- «Фотографии». Фотографии зимних пейзажей, зимних развлечений, новогодних праздников и Рождества.
- «Компьютерные технологии». Работы, соответствующие тематике Конкурса.
6. Порядок проведения Конкурса и требования к оформлению выставочных работ
6.1. Конкурс проводится с 20 по 26 декабря 2018 года. Работы будут экспонироваться на выставке,
проводимой в МОУ ДО «Дом детского творчества».
6.2. Работы принимаются с 14 по 18 декабря 2018 года в МОУ ДО «ДДТ» по адресу: п. Арсеньево, ул.
Папанина, д. 8а, кабинет № 4.
Работы, выполненные с нарушением правил оформления, присланные без этикеток и заявки и позднее
18 декабря 2018 г., к участию в конкурсе не принимаются!

6.3. По окончании Конкурса работы участников возвращаются с 27 декабря 2018 года. Работы хранятся в
МОУ ДО «ДДТ» в течение 1 месяца после завершения Конкурса.
6.4. Для участия в Конкурсе обязательно:





Наличие общей заявки, с указанием всех конкурсных работ (образец формы заявки в
приложении), согласие на использование персональных данных (см. приложение).
В номинациях «Декоративно-прикладное творчество» и «Изобразительное творчество» наличие
сопроводительных этикеток, надёжно закреплённых на работах. Этикетка должна содержать
информацию об авторе: Ф.И. автора, возраст; название работы, номинация, название ОУ и (или)
детского объединения; ФИО педагога.
Работы, представленные на конкурс, должны быть полностью подготовлены для демонстрации
(поделки должны быть устойчивыми, все детали должны быть надежно прикреплены).
7. Требования к конкурсным работам

7.1. Творческие работы участников выставки должны соответствовать заданной тематике Конкурса.
7.2. Все работы должны быть результатом собственного творческого поиска и исполнения, ранее не
представленные на выставках МОУ ДО «ДДТ».
7.3. К участию в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.
7.4. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, требованиям к оформлению, а также признанные не
авторскими, жюри не рассматриваются.
8. Критерии оценки выставочных работ
В работах оценивается цветовое и композиционное решение, сложность и своеобразие техники
исполнения, авторский подход, соответствие возрасту, самостоятельность, эстетичность оформления.
9. Подведение итогов и награждение победителей
9.1. В рамках Конкурса определяются лучшие работы в каждой номинации в каждой возрастной группе.
9.2. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 места) награждаются дипломами и грамотами МОУ ДО
«ДДТ».
9.3. Жюри конкурса оставляет за собой право:
 объединять номинации при малом количестве работ;
 разделять номинации при большом количестве работ;
 присуждать не все призовые места;
 делить призовые места между конкурсантами.
Исп. Стрельцова Ж.В.
Тел: 21-7-69

Приложение
Заявка
на участие в открытом конкурсе детского декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Зимняя карусель»
Заявитель ____________________________________________
(наименование ОУ, e-mail, телефон)
№

Ф.И. автора

Возраст

Руководитель ОУ __________

Название работы

Номинация

Ф.И.О. педагога
(полностью)

Заявление о согласии на использование персональных данных
Я, ____________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего гражданина)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006
г №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на
обработку муниципальным образовательным учреждением дополнительного
образования «Дом детского творчества» персональных данных (фамилии,
имени) моего(ей) несовершеннолетнего(ей) сына (дочери)

(Ф.И.О. несовершеннолетнего гражданина)

Я согласен(а), что персональные данные моего(ей) несовершеннолетнего(ей)
сына (дочери) будут использоваться при формировании регистрационных и
оценочных ведомостей, протокола, приказа по итогам, фотоотчета и других
документов открытого конкурса детского декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Зимняя карусель» при размещении их на
официальном сайте МОУ ДО «ДДТ»
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование. Уничтожение персональных данных соблюдается в рамках
исполнения Оператором законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной
форме.

Дата

Фамилия, инициалы законного представителя
несовершеннолетнего гражданина

Подпись

