Приложение 1
Утверждено приказом
Управления образования
АМР «Койгородский»
от 18.12.2018 № 227

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе детского творчества
«Зеркало природы»
1.

Общие положения
1.1 Районный конкурс детского творчества «Зеркало природы» (далее
- Конкурс) проводится с целью привлечения внимания обучающихся
к проблемам охраны окружающей среды, воспитания бережного и
внимательного отношения к природе средствами художественного
творчества, повышения общего эстетического и культурного уровня
обучающихся в связи с 70-летием со дня образования МР
«Койгородский».
1.2 Задачи Конкурса:
- развитие интереса обучающихся к народному творчеству;
- стимулирование творческой активности обучающихся и педагогов;
- поиск и поощрение одаренных детей в системе организаций общего и
дополнительного образования;
2.
Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 3-11 классов,
занимающиеся художественным творчеством в объединениях организаций
общего и дополнительного образования детей или в индивидуальном
порядке.
З.
Номинации Конкурса:
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- живопись и графика (рисунки карандашом, тушью, гуашью, акварелью,
фломастерами; живопись маслом, темпера и акриловыми красками; пастель и
т.д.);
- природа и творчество (соломка, плоские флористические работы,
поделки и композиции из различных природных материалов);
- прикладное искусство (батик, гобелен, лоскутная техника, работа с
текстилем, ткачество;
бисер, вышивка, вязание (спицы, крючок, челночное кружево, игольное
кружево), мягкая игрушка;
дерево и изделия из него, роспись и резьба по дереву, береста, роспись и
изделия из нее, изделия из кожи, лозы, камня, металла, резьба и роспись по
кости и изделия из нее);

4.
Порядок проведения конкурса
4.1 Конкурс проводится с 14 января по 14 марта 2019 года.
4.2.Темы конкурса: «Родина моя малая, родина моя милая», «Я иду
землею Койгородской…», «Заповедные уголки Республики Коми», «Храните
чудо из чудес: леса, озера, синь небес».
4.3 Конкурсные работы, оформленные в соответствии с требованиями
(Приложение 1), с анкетой-заявкой (Приложение 2) и приложенными к
работам этикетками (в 2-х экземплярах) направляются до 12 февраля 2019
года в МРУК «Койгородский краеведческий музей».
4.4 Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с имеющимися
критериями (Приложение 3).
4.5 Работы, не соответствующие темам Конкурса, к участию не
допускаются.
4.6.В ходе проведения Конкурса на базе районного краеведческого музея
будет организована выставка работ.
4.7. Лучшие работы, выполненные учащимися 5-11 классов, будут
направлены для участия в Республиканском этапе конкурса детского
творчества «Зеркало природы».
5. Руководство конкурсом
5.1 Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который
создается из числа сотрудников Управления образования администрации
МР «Койгородский», районного краеведческого музея, Койгородского
районного комитета по охране окружающей среды Министерства природы
Республики Коми.
6.Подведение итогов Конкурса.
6.1.Победители
награждаются дипломами Управления образования
администрации МР «Койгородский».
6.2. Жюри имеет право определять количество победителей Конкурса.
6.3.Участники Конкурса, работы которых соответствуют тематике конкурса и
представлены на выставке, получают Свидетельство участника Конкурса.

Приложение 1
к Положению о Конкурсе

Требования к оформлению конкурсных работ
1.

Работы на Конкурс должны быть представлены в натуральном виде.
Желательно при пересылке конкурсных работ х р у п к и е изделия
надежно упаковать, а п л о с к и е и з д е л и я не сворачивать и не перегибать,
т.к. это может повредить их внешний вид.
2. Каждая работа должна иметь 2 этикетки (размер 10см х 5см) из
плотной бумаги или картона ( к р а б о т е н е п р и к л е и в а т ь ! ) , гд е
у к азываются: Ф.И.О. автора(-ов), возраст, класс, место жительства и
занятий, Ф.И.О. руководителя (если имеется), название работы (выделить
жирным шрифтом), техника исполнения и материал, из которого выполнена
работа. При написании этикетки использовать 12 шрифт Times New Roman,
полуторный интервал.
П л о с к и е работы должны быть подписаны с обратной стороны
(работы другой формы - в любом незаметном месте), четко и крупно в
соответствии с нижеприведенным образцом:

Иванов Николай, 14 лет, 7а класс
г. Сыктывкар
Кружок «Изобразительное искусство»
при МОУ «СОШ № 4»
рук. Сидоров В.К.
«Цветущий сад»
Бумага, акварель, тушь.

Настенные работы независимо от размеров должны иметь две
аккуратные, надежные подвесные петли.
К конкурсной работе (или серии работ) прилагается сопроводительный
текст, раскрывающий замысел автора, особенности техники исполнения.
Сопроводительный текст пишется или печатается на отдельном листе,
на русском языке, так, чтобы его можно было вывесить рядом с работой,
подписывается с обратной стороны так же, как и работа.
3. Рисунки и живопись должны быть помещены в рамы. Рамы
рекомендуется использовать легкие (пластиковые, деревянные), пастельных
тонов.

Приложение 2
к Положению о Конкурсе

Анкета-заявка
на участие в районном конкурсе детского творчества
«Зеркало природы»
Наименование организации_________________________________________
Перечень работ
№
п/п

Название работы

1.
2.

Подпись

Номинация

Ф.И.участника
(полностью), дата
рождения

Место
учёбы,
класс

Ф.И.О.
педагога
(полностью),
должность
(выполняемые
функции)

Приложение 3
к Положению о Конкурсе

Критерии оценки работ районного конкурса детского творчества
«Зеркало природы».
В номинации «Живопись и графика» оцениваются
1. Техника выполнения работы.
2. Композиция.
3. Полнота освещения выбранной темы, образность.
4. Грамотность рисунка.
5. Цветовое решение работы.
6. Оригинальность.
7. Оформление работы.
В номинации «Прикладное искусство»
1. Техника выполнения работы.
2. Качество оформления.
3. Композиция.
4. Полнота освещения выбранной темы, образность.
5. Цветовое решение работы.
6. Оригинальность, слияние различных техник исполнения
7. Линия, пластика.
8. Оправданность использования различных техник исполнения
В номинациях «Природа и творчество»
1. Техника выполнения работы и качество ее оформления.
2. Композиция.
3. Полнота освещения выбранной темы, образность.
4. Цветовое решение работы.
5. Оригинальность.
6. Линия, пластика.
7. Полнота демонстрации природных свойств материала.

