


               1.5. Подготовка, организация и проведение Конкурса осуществляется    

               методическим объединением  прикладного отдела муниципального   

                бюджетного учреждения дополнительного образования «Жирновский  центр  

               детского творчества» (далее по тексту – МБУДО «Жирновский ЦДТ»). 

1.6. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса 

2. Участники Конкурса. 

2.1. В Конкурсе принимают участие: 

- обучающиеся образовательных учреждений, учреждений дополнительного  

образования и педагоги  данных учреждений. 

 

3. Время и место проведения Конкурса: 
3.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

 с 15.02.2020 г. по 28.02.2020 г.– прием заявок и фотографий работ. 

 с 29.02.2020г.  по 21.03.2020 г. - голосование  на сайте по адресу:    

https://ok.ru/group/53288321614008, работа жюри, подведение итогов 

конкурса. 

 25.03.2020 г. объявление итогов конкурса (публикация на сайте), 

награждение победителей. 

Фото конкурсных работ следует направлять по адресу: 

https://ok.ru/group/53288321614008,  выложив их в альбом с названием 

выбранной номинации Конкурса «Арт - коллаж»(см пункт 4.1.). 

3.3. Ознакомиться с работами, присланными на конкурс, и проголосовать за 

понравившуюся, можно по этому же адресу.  Итоги подводятся по 

совокупности результатов голосования зрительского и профессионального 

жюри. 

3.4. По вопросам участия и регистрации обращаться по следующим номерам 

телефонов:  

- участие:    +7(927) 254 -29 -28   Митрофанова Наталья Павловна 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Выставка проводится по следующим разделам: 

 современное декоративно-прикладное и изобразительное творчество 

 моделирование и конструирование из различных материалов (бумага, 

картон, пластик и т.д.) 

 вторая жизнь отходов (металлического лома или пластиковых деталей, 

крышек, палочек от мороженого, газет, фантиков и т.д.) 

 75-летию Победы посвящается! 

 Мастер – взрослый (конкурсные работы, выполненные педагогами, 

подготовившими и представившими участников Конкурса). 

4.2. Все конкурсные работы должны использовать выразительные средства 

по теме Конкурса. 

  

5. Условия участия в Конкурсе. 

5.1. На Конкурс  принимаются работы, выполненные индивидуально или 

коллективно. 

https://ok.ru/group/53288321614008
https://ok.ru/group/53288321614008


5.2. Условия участия для педагогов: 

в раздел "Мастер–взрослый" педагогические работники представляют не 

более 3-х работ  

6. Критерии оценки 

6.1. Конкурсные работы по каждому разделу оцениваются по следующим 

критериям: 

 соответствие тематической направленности Конкурса; 

 качество выполнения; 

 сложность работы; 

 соответствие уровня сложности исполнения конкурсной работы возрасту 

автора работы; 

 гармоничность использования цветовых сочетаний; 

 выдержанность стилистики; 

 раскрытие темы; 

 оригинальность; 

 аккуратность, эстетичность оформления, завершенный вид. 

6.2. Каждый член жюри выставляет всем конкурсным работам или 

выборочно (наиболее понравившимся работам) баллы по каждому критерию 

(до 10 баллов включительно). Общая оценка экспонату определяется как 

сумма баллов всех членов жюри.  

  

7. Подведение итогов Выставки 
7.1. Победители и призеры Выставки определяются отдельно в каждом 

разделе по  возрастным категориям: 

o 6 – 11 лет (включительно); 

o 12 –18 лет (включительно); 

o Взрослые. 

7.2. Победители и призёры определяются по наибольшей сумме набранных 

баллов с учетом результата зрительского голосования. 

7.3. Жюри присуждает 2 и 3 места в случае представления в возрастной 

категории каждого из разделов более 3-х участников. 

7.4. Результаты Конкурса оформляются сводным протоколом по каждому 

разделу и публикуются на сайте   http://zhirnovsk-cdt.ucoz.ru   

7.5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

7.6. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 

благодарственными письмами организаторов за участие в Конкурсе. 

7.7. Члены оргкомитета  и жюри награждаются благодарственными 

письмами отдела по образованию Администрации Жирновского 

муниципального района. 

  

8. Финансовые условия. 

8.1. Финансирование осуществляется за счет денежных средств учредителя 

Конкурса.  

8.2. Финансовые денежные средства расходуются на организацию и 

проведение Конкурса, награждение победителей и участников. 

Контактные телефоны: 

http://zhirnovsk-cdt.ucoz.ru/


 8(84454)5-23-11 – Моров Сергей Александрович, директор МБУДО 

«Жирновский ЦДТ». 

 8-927-254-29-28, - Митрофанова Наталья Павловна, педагог 

дополнительного образования МБУДО «Жирновский ЦДТ». 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

                                                                                            

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                


