• Поделки технического творчества (работы НТМ, картонное макетирование, 3D
моделирование и др.)
• «Фотография» (фотографии на тему осени).
3.1. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений,
учреждений дошкольного и дополнительного образования в возрастных категориях:
• 6 - 8 лет;
• 9 - 12 лет;
• 13 - 15 лет.
3.2. Условия конкурса
• Творческие работы должны соответствовать тематике конкурса;
• Изделия промышленного производства с авторской доработкой не оцениваются;
• Формат рисунков не должен превышать размер бумаги А3;
• Поделки должны быть эстетично оформлены, объемные композиции собраны, закреплены и готовы к экспозиции.
1. Критерии оценки конкурсных работ
• Соответствие тематике конкурса;
• Оригинальность исполнения;
• Качество оформления работы;
• Художественная и эстетическая зрелищность;
• Разнообразие использования материала;
• Творческий подход;
• Соответствие представленной работы возрастным возможностям
участника.

5. Порядок и условия проведения конкурса
5.1.От каждого учреждения принимается не более десяти работ;
5.2.Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку (Приложение №1) и
предоставить её вместе с конкурсной работой в МБУДО «ЦРТ» с 5 по 30
октября 2020 года (2 этаж);
5.3.Все творческие работы должны быть с этикеткой (Приложение №2),
которая прикрепляется к работе в правом нижнем углу таким образом, чтобы
исключить её наложение на лицевую сторону конкурсной работы.
6. Подведение итогов
6.1.Итоги конкурса будут подведены и опубликованы по окончании конкурса
6 ноября 2020 года на официальном сайте и группе «ВКонтакте» МБУДО «ЦРТ»;
6.2. Победители конкурса (три призовых места в каждой возрастной категории)
будут награждены Дипломом победителя;
6.3. На усмотрение жюри лучшие работы могут быть опубликованы в СМИ.
Справки по телефонам:
8-909-789-52-54 – Дронова Екатерина Сергеевна;
3-28-48, 3-25-20 – Какорина Валерия Станиславовна;
3-25-20 – Климанова Анастасия Александровна.

Приложение № 1
Заявка (образец)
для участия в муниципальном конкурсе «Краски осени»
Название творческой работы
Номинация

«Декоративно-прикладное и
художественное творчество»
(рисунок)

Фамилия, имя участника(ов), возраст Иванов Максим, 12 лет
Образовательное
учреждение,
детское объединение/класс

МБУДО «ЦРТ»,
«Учимся рисовать»

ФИО руководителя (полностью)

Смирнова Анна Сергеевна

Приложение № 2
«Название работы»
номинация
Фамилия, имя автора (полностью), возраст
Образовательное учреждение
ФИО руководителя (полностью)

Жюри и состав оргкомитета по проведению конкурса:
Председатель жюри - Яшунина Татьяна Валерьевна, главный специалист
управления образования администрации СГО.
Члены оргкомитета:
• Кирина Наталия Викторовна - директор МБУДО «ЦРТ»;
• Стеценко Людмила Евгеньевна - заместитель директора по УВР МБУДО
«ЦРТ»;
• Ванифатьева Татьяна Леонидовна - заместитель директора по НМР
МБУДО «ЦРТ»;
• Какорина
Валерия
Станиславовна
заведующий
структурным
подразделением художественной направленности МБУДО «ЦРТ»;
• Климанова Анастасия Александровна - заведующий структурным
подразделением технической направленности МБУДО «ЦРТ»;
• Дронова Екатерина Сергеевна - педагог-организатор МБУДО «ЦРТ»;
• Иванова Елена Владимировна - педагог-организатор МБУДО «ЦРТ».

