3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных
образовательных учреждений, обучающиеся учреждений дополнительного
образования и общеобразовательных учреждений Советского района города
Красноярска в возрасте от 3 до 17 лет.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. 15.10.2021г. по 18.10.2021г. (включительно) отправка заявки по форме
(Приложение 1) и фотографии работ.
4.2. 27.10.2021г. – 03.11.2021г. – выставка работ в социальной сети
ВКонтакте в группе Центра творчества и развития № 1 https://vk.com/ctir1;
работа жюри.
4.3. 8, 9.11.2021г. – публикация победителей Конкурса на официальном сайте
МАОУ ДО ЦТиР № 1 https://www.ctir1.ru/
4.4. Рассылка электронных дипломов победителям и участникам Конкурса –
до 12.11.2021г.
5. Условия проведения Конкурса
5.1. Тема Конкурса – «Душа моя в душе природы».
5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- живопись;
- графика;
- декоративно-прикладное искусство (батик, бумагопластика, керамика,
кукла и т.п.).
5.3. Возрастные категории участников Конкурса:
- 3 – 4 лет;
- 5 – 6 лет;
- 7 – 10 лет;
- 11 – 14 лет;
- 15 – 17 лет.
5.4. Для участия в Конкурсе допускаются работы, выполненные ребенком
самостоятельно и ранее не участвовавшие в других конкурсах. Недопустимо
полное или частичное копирование с уже существующих работ других
авторов (из сети Интернет).
5.5. Работы могут быть индивидуальные и коллективные (число авторов в
коллективной работе не должно превышать трех человек).
Количество работ от образовательного учреждения – НЕ БОЛЕЕ 10.
5.6. Требования к оформлению фотографий творческих работ:
формат JPG (размер файла не должен превышать 100 Мбайт), изображение
на фотографии должно быть четким и не засвеченным вспышкой, фото

должно быть качественным, сделанным в хороших условиях, паспарту на
фото работы должно быть полным и видно хорошо.
Обработка фотографии (коррекция цвета) не допускается.
Фотография работы обязательно должна быть подписана: фамилия, имя,
название работы, название образовательного учреждения.
6. Критерии оценки и подведение итогов Конкурса
6.1. Критерии оценки:
- оригинальность работ;
- мастерство;
- качество сделанных работ;
- новизна в подходе к теме своих работ.
6.3. В каждой возрастной группе каждой номинации Конкурса
устанавливаются призовые места: I-е место, II-е место, III-е место. Авторы
лучших работ награждаются
дипломами победителей. Дипломы будут
отправлены по электронной почте, указанной в заявке (Приложение 1).
7. Порядок оформления заявки
7.1. Заявка на участие в Конкурсе подается по установленной форме
(Приложение №1) на электронный адрес: vzharptitsa@bk.ru в срок до
18.10.2017г.
7.2. Все пункты заявок обязательны для заполнения. Данная информация
предназначена для взаимодействия оргкомитета с участниками конкурса.
7.3. Заявки,
поступившие позднее
установленных
сроков, не
рассматриваются.
8. Жюри Конкурса
8.1. На срок проведения Конкурса создаѐтся жюри, в состав которого входят
ведущие специалисты в области изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества г. Красноярска.
9. Организационный комитет
9.1. МАОУ ДО ЦТиР №1, г. Красноярск, ул. Тельмана, 24 тел. 224-48-43;
эл.почта: ctir-telmana@mail.ru сайт: www.ctir1.ru
224-26-30 заместитель директора Шилова Светлана Александровна.
Кураторы конкурса:
педагог – организатор Пашкевич Полина Анатольевна: сот. 8-908-207-91-98
педагог – организатор Маршанкина Юлия Сергеевна: сот. 8 – 923-452-96-50.
9.2. Все интересующие вопросы можно задать по телефону с понедельника
по пятницу до 17:00. После указанного времени звонки не принимаются.
9.3. Следите за информацией о Конкурсе в социальных сетях ВКонтакте и
Инстаграм МАОУ ДО ЦТиР №1

Приложение № 1
к Положению районной онлайн
выставки-конкурса «Жар-птица»
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Электронный адрес___________________________________________________________

