Приложение 1 к приказу управления
образования администрации
Тындинского района
№ 267-п от 06.11.2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса
открытка ко Дню материи
«Аромат цветов»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса открытка ко Дню материи «Аромат цветов» (далее - Конкурс),
порядок участия в Конкурсе и определение победителей.
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет МКУ ЦООО.
1.3. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных
учреждений и воспитанники дошкольных образовательных учреждений, в
том числе обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
1.4. Участие в Конкурсе добровольное.
1.5. Организация и проведение Конкурса регламентируется настоящим
Положением
1.6. Цели конкурса:
- воспитание у подрастающего поколения чувства уважения, любви и заботы к
самому дорогому человеку в нашей жизни близкому человеку – маме;
- привлечение внимания общественности к повышению статуса семьи и
социальной значимости материнства;
- создание условий для духовного, нравственного и патриотического
воспитания, развития творческого потенциала детей и педагогов.
1.7. Задачи конкурса:
- закрепление у обучающихся образовательных организаций
традиции
бережного отношения к матерям;
предоставление
возможности
воспитанникам
и
обучающимся
образовательных организаций выразить свои мысли и чувства к самому
дорогому и близкому человеку на земле – маме – при помощи
изобразительного, декоративно-прикладного искусства.
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе могут принять участие дети и подростки из ОО в возрасте от 4
до 18 лет.
2.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
 младшая возрастная группа (с 4 до 5 лет)

 младшая возрастная группа (с 6 до 9 лет)
 средняя возрастная группа (с 10 – 13 лет)
 старшая возрастная группа (с 14 до 18 лет)
3. Тематика Конкурса и жанры конкурсных работ
3.1. Тематика Конкурса определяется его названием – «Аромат цветов».
3.2. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет
самостоятельно.
4. Сроки и организация проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в муниципальных образовательных организациях,
находящихся на территории Тындинского района с 19 ноября 2018г. по 30
ноября 2018г.
4.2. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей
Конкурса создается жюри Конкурса.
4.3 Критерии оценивания конкурсных работ утверждаются настоящим
Положением и являются едиными для оценки работ.
4.4. Конкурсные работы отобранные в муниципальных образовательных
организациях принимаются до 10.12.2018 года в управлении образования
администрации Тындинского района по адресу: ул. Красная Пресня, 47,
кабинет 416. Контактный телефон 58-258.
4.5. Организаторы конкурса обеспечивают:
- равные условия для всех участников конкурса;
- создание условий для работы жюри с целью принятия объективных решений;
- поощрение победителей конкурса.
5. Требования к конкурсным работам
Требования к работе:
Конкурс предлагает выполнение творческих работ по теме «Аромат
цветов». Это могут быть только индивидуальные работы, выполненные под
руководством педагога или самостоятельно.
5.2. Представленная работа должна соответствовать заявленной тематике:
- может быть выполнена в любой технике и при помощи различных материалов
(оригами, рисунок, объемная композиция, графика и т.п.);
- открытка должна содержать указание праздника, адресата, пожелание (напр.
«Любимой маме», «Желаем счастья», «Поздравляем мамочку», «Цветы для
мамы», «В мамин день» и т.д.);
- размер открытки не должен превышать формата А4;
5.3. В школе (классе), в детском саду (группе) необходимо провести
отборочный тур, и на Конкурс отправить работы – победители:
- количество работ от одного участника не должно быть более одной;
- коллективные работы детей не принимаются.
5.1.

5.4. Конкурсные работы не возвращаются.
5.5. Работы, присланные позже установленного срока и оформленные не в
соответствие с требованиями, изложенными данным Положением о конкурсе, к
участию в конкурсе не допускаются!
6. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ
6.1. Номинация «Рисунок»:
- участники могут изобразить цветочную композицию в букете, в вазе, на
цветочной клумбе в саду, декоративно, передавая яркие и радостные цвета
праздничного
настроения;
- рисунок может быть выполнен в любой технике, возможны элементы
аппликации,
но
не
более
10-15
%
от
всего
рисунка;
- работа должна иметь информацию по форме (Приложения №2).
6.2. Номинация «Праздничная открытка»:
принимаются на конкурс открытки, выполненные своими руками,
соответствующие теме Конкурса;
- работа должна иметь информацию по форме (Приложения № 2).
6.3. В
творческих
работах
приветствуется:
- целостность композиции - определяется ее неделимостью, взаимной
согласованностью ее элементов и наличием композиционного центра. В основе
неделимости лежит нахождение конструктивной идеи, способной объединить в
целое все компоненты композиции;
- закон движения - передача в одном кульминационном моменте признаков
предыдущего и последующего состояния;
закон
типизации
неповторимость
элементов.
7.Определение победителей и подведение итогов конкурса
7.1. Конкурсные работы оценивает жюри.
7.2. Жюри имеет право:
- присуждать дополнительные места и номинации в каждой возрастной
категории;
- решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит;
- победители конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени;
- все остальные участники получают сертификаты об участии.
7.3. Благодарственное письмо получает педагог, направивший на конкурс не
менее 5 работ.
7.4. Руководитель организации получает благодарственное письмо, если от
учреждения в конкурсе принимает участие не менее 10 работ.
7.5. Работы оцениваются по пятибалльной системе по следующим критериям:
- отражение темы конкурса;
- оригинальность идеи;
- техника и качество исполнения.

7.6. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины её членов.
7.7. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем и
членами жюри.
7.8. Организационный комитет конкурса оставляет за собой право
использовать работы, представленные на конкурс, для трансляции по
телевидению, изготовления социальной рекламы и печатной продукции.
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Заявка на участие в конкурсе
открытка ко Дню матери
«Аромат цветов»

Название образовательного учреждения
Ф.И. участника

Ф.И.О. преподавателя

возраст

контактный телефон

класс/группа

Название работы
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Состав жюри
конкурса открыток ко Дню материи
«Аромат цветов»
Председатель жюри:
Мишина Оксана Владимировна

главный специалист
управления образования

Члены жюри:
Пешкова Ирина Александровна

заведующий методическим кабинетом

Филенкова Ирина Владимировна

главный специалист МКУ ЦООО

Голуб Татьяна Аникеевна

главный специалист МКУ ЦООО

Ласс Лариса Александровна

методист МКУ ЦООО

