ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе детских творческих работ
«Птицы в городе»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения открытого конкурса детских творческих работ «Птицы в
городе» (далее – Конкурс), организуемого и проводимого Муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
Детско-юношеский центр города Новоалтайска (далее – МБОУ ДО ДЮЦ).
1.2. Организатором Конкурса является МБОУ ДО ДЮЦ (далее –
Организатор). Контактным лицом Организатора является Жукова Анастасия
Викторовна тел. 8(38532) 2-00-47, metodist_ducnvl@mail.ru.
1.3. Предметом Конкурса является творческая работа созданная
ребенком индивидуально или с помощью взрослых (далее – конкурсная
работа).
1.4. Конкурс является открытым и проводится среди обучающихся
образовательных организаций вне зависимости от организационно-правовой
и ведомственной принадлежности в возрасте от 5 до 18 лет (дошкольники, 111 классы) (далее – Участники, Авторы конкурсной работы).
1.5. Срок проведения Конкурса с 17.02.2023
по 03.03.2023
включительно.
1.6. Тема конкурса – «Птицы - символы». Конкурс проводится по
следующим номинациям:
«Птичий портрет» - конкурс изобразительного творчества.
«Птицы в прозе и стихах» - литературно-поэтическое творчество.
1.7. МБОУ ДО ДЮЦ публикует на своем сайте www.duc22.ru
информацию об условиях и задании Конкурса, критерии и порядок оценок
конкурсных работ, место, срок и порядок представления конкурсных работ,
размер и форму награды, порядок и сроки объявления результатов Конкурса
в разделе Главная » ПОЛОЖЕНИЯ о конкурсах.
2. Условия Конкурса
2.1. Конкурса проводится с 17.02.2023 по 03.03.2023 включительно и
состоит из следующих мероприятий:

 с 17.02 по 24.02 включительно осуществляется сбор конкурсных работ
по адресу: 8 мкр-н, д. 25 (у секретаря).
Конкурсные работы, поступившие после окончания срока приема, к
Конкурсу не допускаются;
 с 25.02 по 03.03 включительно осуществляется отбор конкурсных работ
на соответствие правилам оформления конкурсных работ.
2.2. Авторы лучших работ награждаются дипломами в электронном
виде.
2.3. Работы, присланные на конкурсы, не возвращаются, могут быть
использованы организаторами по своему усмотрению с соблюдением
авторских прав.
2.4. Факт подачи работы на конкурс означает передачу автором
(доверенным лицом, правообладателем) права использования работы
конкурсной комиссией в средствах массовой информации, различных
изданиях без выплаты авторского гонорара.
3.
Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных
организаций вне зависимости от организационно-правовой и ведомственной
принадлежности в возрасте от 5 до 18 лет (дошкольники, 1-11 классы).
3.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с
правилами проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении.
3.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и
технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к
Организатору.
3.4. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно
установления факта недобросовестного поведения в рамках Конкурса
Организатор вправе не допустить такого Участника к участию в Конкурсе,
отстранить на любом этапе от дальнейшего участия в Конкурсе, лишить
призового места.
4.
Конкурсное жюри
4.1. Рассмотрение конкурсных работ Участников и определение
победителей осуществляет Конкурсное жюри.
4.2. При оценке работ Участников Конкурсное жюри руководствуется
следующими критериями:
 соответствие техническим требованиям;
 оригинальность творческого замысла;
 соответствие содержания работы теме конкурса;
 художественные характеристики работы (сюжет, композиция,
резкость, контраст, цветовое решение).
4.3. Конкурсное жюри проводит оценку работ Участников в 2 этапа:
4.3.1. соответствие техническим требованиям;
4.3.2. открытое голосование членов жюри.

5.
Правила оформления конкурсных работ и порядок их
представления
5.1. «Птичий портрет» - конкурс изобразительного творчества.
Рисунки должны быть посвящены птицам - символам.

Рисунок должен быть выполнен на бумаге формата А4 и иметь
бумажную рамку.
 Рисовать можно фломастерами, карандашами, пастельными
мелками, красками. А можно всем вместе! Но обратите внимание: рисунки,
выполненные пластилином, а также дополненные всевозможными
украшениями (стразы, пайетки, бисер и любые другие элементы, придающие
рисунку объем) не принимаются.
 Обязательно для каждой работы заготавливается этикетка
в
отпечатанном виде, с указанием исходных данных: фамилия, имя автора (без
сокращений), класс или возрастная группа детского сада; ФИО руководителя.
Этикетка располагается в правом нижнем углу обратной стороны рисунка.
 Количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного
участника, не более 1.
 Работа выполненная с помощью взрослых, подписывается как
«Семейная работа» или «Совместная работа с педагогом».
 Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются
анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике конкурса) и
не соответствующие требованиям конкурса.
 Критерии оценки: соответствие тематике, информативность,
отношение автора к проблеме, эстетичность, оригинальность оформления.
5.2. «Птицы в прозе и стихах» - литературно-поэтическое творчество.
Представляются работы, выполненные самостоятельно, в любом жанре, как
поэтические произведения (стихотворения, поэмы, сонеты, баллады, басни),
так и прозаические (эссе, рассказы, сочинения, очерки, новеллы, миниатюры
и т.д.). Работа должна быть отпечатана в 1 экземпляре (шрифт 14, интервал
одинарный), либо написана от руки аккуратным почерком и разборчиво.
Текст может быть записан взрослым со слов ребенка. На первой странице
обязательно указать: фамилия, имя автора (без сокращений), класс или
возрастная группа детского сада; ФИО руководителя, название произведения.
Под произведением – подпись автора. Произведения проходят проверку на
плагиат, взятые с интернета, рассматриваться не будут.
5.3. Предоставленные на конкурс работы сопровождаются описью с
перечнем работ по форме и разрешением от директора на публикацию
указанных в заявке данных в СМИ и городском сайте КОА, выставление
работ в библиотеках города.
ОПИСЬ:
Название ОО
№ ФИ ученика
Класс
Номинация
ФИО
руководителя

(полностью),
почта

электронная

Ребёнок, принимающий участие в нескольких номинациях,
прописывается один раз.
5.4. Конкурсные работы предоставляются лично с 17.02 по 24.02
включительно по адресу: 8 мкр-н, д. 25 (секретарю).
5.5. Все конкурсные работы, присланные на Конкурс, обратно не
возвращаются и не рецензируются.
6.
Подведение итогов Конкурса
6.1. Решение Конкурсного жюри должно быть принято не позднее
03.03.2023.
6.2. Решение Конкурсного жюри оформляется протоколом, который
подлежит опубликованию на сайте МБОУ ДО ДЮЦ не позднее 03.03.2023.
6.3. Решение Конкурсного жюри является окончательным и
обязательным для Участников.
6.4. Автор(ы) работ, которые наиболее полно соответствуют
критериям конкурса, награждаются Дипломами в электронном виде на почту
образовательной организации.

