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1.1.
1.2.
1.3.

стимулирование развития детского прикладного и изобразительного
творчества, а так же педагогов детских творческих объединений.
1. Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 01 по 20 декабря 2020 года.
Прием конкурсных работ до 15 декабря 2020 г.
Подведение итогов Конкурса с 15 по 20 декабря 2020 г.

4. Участники конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 5 до
18 лет (до 11 класса включительно): воспитанники дошкольных
общеобразовательных учреждений (старшая и подготовительная группы),
обучающихся средних общеобразовательных учреждений, воспитанники
учреждений дополнительного образования детей.
4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
 5-7 лет (дошкольные общеобразовательные учреждения);



7-10 лет (обучающиеся общеобразовательных школ 1-4 класс
воспитанники учреждений дополнительного образования);



10-14 лет (обучающиеся общеобразовательных школ 5-8 класс
воспитанники учреждений дополнительного образования);



14-18 лет (обучающиеся общеобразовательных школ 9-11 класс
воспитанники учреждений дополнительного образования).

5. Условия участия в конкурсе
5.1. Конкурс проводиться заочно.
5.2. Для участия в конкурсе необходимо подготовить конкурсную
работу на одну из номинаций:

«Дизайнерская елка»  поделки из природного, искусственного и
бросового материала

«Лесная красавица»  фотографии с изображением хвойных
деревьев в природе.
5.3. К участию в Конкурсе принимаются коллективные и
индивидуальные работы.
5.4. Для участия в Конкурсе участнику/коллективу необходимо подать
анкету-заявку, с перечислением всех авторов работы (Приложение 1) и
конкурсные материалы (п. 6 настоящего Положения).
5.5. Оформление работы должно соответствовать требованиям Конкурса
(п. 6 настоящего Положения), а также общим эстетическим и экспозиционным
требованиям.
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5.6. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение
конкурсных материалов в средствах массовой информации, в социальной сети
Интернет с обязательным сохранением авторских прав.
5.7. Организаторы
конкурса
вправе
использовать
работы,
представленные на конкурс, в некоммерческих целях без письменного согласия
участников конкурса.
5.8. Организаторы имеют право отказать участникам конкурса в случае
нарушения сроков подачи конкурсных документов и материалов, а также в
случае предоставления не полного пакета документов и работ плохого
качества, затрудняющих проведение оценочной экспертизы.
6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. На Конкурс принимаются только авторские работы обучающихся и
их руководителей, которые не являются плагиатом, копией или частью работы
других авторов.
6.2. Все работы принимаются в электронном виде.
6.3. На номинацию «Дизайнерская елка» принимаются работы в любой
технике высотой не более 500 мм, к заявке прилагается:
фотография поделки в формате jpeg, размер 2481х3507 пикселей,
(фотография поделки должна быть сделана на нейтральном светлом,
однотонном фоне)
фотография автора или авторов работы с поделкой в формате jpeg, размер
2481х3507 пикселей
технологическое описание изготовления поделки по утвержденной форме
(Приложение 2).
Все файлы должны содержать в названии: имя и фамилию автора, класс
(если это школьник), наименование образовательной организации, населенный
пункт (пример: Иванов_Иван_1 А класс_МБОУ СОШ № 2_г. Чита.jpeg,
Иванов_Иван_1 А класс_МБОУ СОШ № 2_г. Чита.doc).
Готовые работы принимаются по адресу г. Чита, мкр. Царский, д. 15, с 1
декабря по 15 декабря 2020 г. ежедневно, телефон (3022) 45-07-24.
6.4. На номинацию «Лесная красавица» вместе с заявкой принимаются:
фотография лесной красавицы в формате jpg, размер 2481х3507 пикселей,
техническая фотография автора на месте съемки в формате jpg, размер
2481х3507 пикселей
текстовый фал с описанием фотографии по утвержденной форме
(Приложение 3).
Фотография на конкурс не может быть сделана ранее 1 декабря 2020 г.
Все файлы должны содержать в названии: имя и фамилию автора, класс
(если это школьник), наименование образовательной организации, населенный
пункт (пример: Иванов_Иван_1 А класс_МБОУ СОШ № 2_г. Чита.jpeg,
Иванов_Иван_1 А класс_МБОУ СОШ № 2_г. Чита.doc).
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Технологическое описание
изготовления
поделки,
описание
фотографии, технические фотографии автора с изделием и на месте съемки
конкурсной фотографии является обязательным условием участия в
Конкурсе, данное условие имеет целью минимизировать возможность
плагиата и использования чужих работ участниками Конкурса.
6.5. Заявка и конкурсные материалы в электронном формате
присылаются по электронному адресу zab.syun@yandex.ru.
Заявка и конкурсные материалы присылаются одним письмом
обязательно с пометкой в теме письма «Ёлочка, живи – 2020 г.»
6.6. От одной образовательной организации принимаются не более 1-ой
работы по каждой номинации по каждой возрастной категории, т.е. не более 8
работ от одной образовательной организации.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Конкурсные работы оцениваются составом жюри, утвержденным
приказом ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский центр».
7.2. Подведение итогов Конкурса проводиться в течение 5-ти дней после
окончания регистрации конкурсных работ.
7.3. Все конкурсные материалы, присланные на конкурс, оцениваются
жюри в соответствии с критериями (Приложение 5).
7.4. Жюри определяет победителей и призеров в каждой из номинаций
Конкурса и по каждой возрастной категории по среднему баллу всех членов
жюри.
7.5. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом, и
утверждается председателем жюри.
7.6. Победители и призеры каждой номинации Конкурса и каждой
возрастной категории награждаются грамотами ГУ ДО «Забайкальский детскоюношеский центр».
7.7. Члены жюри вправе утвердить дополнительные номинации и
поощрить участников Конкурса.
7.8. Все участники Конкурса получают сертификат.
7.9. Итоги конкурса публикуются в СМИ и на сайте Филиала ФБУ
«Рослесозащита» «Центр защиты леса Забайкальского края», ГУ ДО
«Забайкальский детско-юношеский центр».
8. Заключительные положения
8.1. Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно
получить по телефону: 8(3022)45-07-24, 8-914-442-15-61 – контактное лицо
Сорока Ирина Юрьевна, понедельник-пятница с 10.00 до 16.00.
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Приложение 1.
Заявка
на участие в конкурсе «Ёлочка, живи!»
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Номинация
Полное наименование работы
ФИО участника, выполнившего работу, класс
Населенный пункт (город, поселок, т.д.)
Наименование образовательной организации
(почтовый адрес, сайт, эл.почта), класс
Класс

7

Возрастная категория

8

Ф.И.О. руководителя, почетное звание,
(контактный телефон, электронный адрес)

1
2
3
4
5

5

(без сокращений)

Приложение 2.
Технологическое описание изготовления поделки
номинация «Дизайнерская ѐлка»
Название работы: _____________________________________________________
Автор работы: ________________________________________________________
Материал, из которого выполнено изделие: ________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Инструменты и приспособления для выполнения изделия: ___________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Последовательность операция изготовления изделия:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
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Приложение 3.
Описание фотографии
номинация «Лесная красавица»
Название работы: _____________________________________________________
Автор работы: ________________________________________________________
Дата, когда сделана фотография: _________________________________________
Описание места, в котором сделана фотография (город, село и т.д.) ___________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Описание события в связи, с которым сделана фотография (прогулка, поход,
экскурсия и т.д.): ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Приложение 4
Основные критерии оценки творческих работ:
Номинация «Дизайнерская Елка»:

соответствие тематике Номинации, заявленному виду работы условиям
Конкурса, соблюдение требований к оформлению работы;

новизна идеи;

оригинальность, яркость, декоративность;

уровень техники исполнения;

композиционное решение;

художественная выразительность;

творческая индивидуальность и самостоятельность автора.
Номинация «Лесная красавица»

соответствие тематике Номинации, заявленному виду работы, условиям
Конкурса, соблюдение требований к оформлению работы;

реалистичность образа

качество фотографии;
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