Приложение
к приказу МКОУДПО «ИМЦ»
от «02» ноября 2018 года № 50
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального творческого конкурса
для образовательных организаций
муниципального образования Алапаевское
«Символ года»
1.
Общие положения
1.1. Организатором муниципального творческого
конкурса для
образовательных организаций муниципального образования Алапаевское
«Символ года» (далее - Конкурса) является МКОУДПО «Информационнометодический центр».
1.2. В Конкурсе могут принять участие категории обучающихся всех
образовательных организаций муниципального образования Алапаевское:

воспитанники дошкольных образовательных организаций;

обучающиеся общеобразовательных организаций;

обучающиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья.
1.3. Для участия в Конкурса могут быть представлены работы,
выполненные:

одним автором;

творческой группой (несколько авторов);

совместно детьми и взрослыми (родителями (лицами, их
заменяющими), педагогами).
2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Целью Конкурса является поддержка и развитие детского
творчества, способствующего формированию эстетического отношения к
окружающей действительности и раскрытию личностного потенциала
обучающихся.
2.2. Задачи:

способствовать творческому самовыражению и самораскрытию
обучающихся в изобразительной и конструктивной деятельности;

способствовать развитию сотрудничества участников Конкурса в
процессе творчества при изготовлении Конкурсных работ;

создать приподнятую эмоциональную атмосферу в преддверии
Новогоднего праздника;

побуждать взрослых к совместному с детьми творчеству;


стимулировать детей к применению полученных умений и навыков
изобразительной и конструктивной деятельности (в соответствии с
возрастными особенностями).
3. Условия конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа.
3.1.1. Первый этап проводится внутри образовательных организаций
до 05 декабря 2018 года.
3.2. Второй этап - муниципальный, проводится с 05 декабря до 21
декабря 2018г.
3.2.1. Для участия в муниципальном этапе от образовательной
организации, являющейся юридическим лицом принимается по 1 работе от
каждой категории участников (см. п.1.2), всего не более двух работ, до 10
декабря 2018 года по адресу г. Алапаевск ул. Ленина 2А, МКОУДПО
«Информационно-методический центр».
3.3. Для участия в Конкурсе каждая работа сопровождается заявками и
прикрепленными этикетками (приложение 1).
3.4. Подведение итогов и объявление победителей и призеров Конкурса
состоится 21 декабря 2018 года. Информация об итогах Конкурса
представлена будет на сайте МКОУДПО «Информационно-методический
центр».
4. Требования к конкурсным работам
4.1. К участию принимаются любые интересные и оригинальные
новогодние поделки, отражающие содержание и смысл символа года.
Приветствуются необычные формы изделия, использование новых
материалов, применение нестандартных цветовых, технологических
решений.
4.2. Конкурсная работа должна отвечать правилам безопасности для
детей и взрослых.
4.3. Конкурсная работа должна быть авторской (оригинальной), и
эстетично оформленной.
4.4. Конкурсная работа должна быть размером не более 300 × 300 ×300
мм.
4.5. Конкурсная работа может быть выполнена из цветной бумаги,
ткани, бытового мусора, ваты и картона, всевозможных подручных
материалов (пластиковых бутылок, жестяных банок, упаковочных
материалов и т.д.), отвечающих требованиям безопасности детей и взрослых.
5. Критерии оценивания конкурсных работ
5.1. Оценивание конкурсных работ производится по пяти балльной
системе от 1 до 5 по следующим критериям (Приложение 2):

соответствие тематике;

оригинальность замысла;

оригинальность материалов, используемых при выполнении работы;





безопасность;
творческая индивидуальность;
эстетическое оформление работы.

6. Оргкомитет
Для организации и проведения конкурса создаётся организационный
комитет
(далее
Оргкомитет)
из
преподавателей
МАУ
ДО
"Верхнесинячихинская ДШИ" и методистов МКОУДПО «ИМЦ».
Оргкомитет Конкурса:

формирует состав жюри конкурса, и программу его проведения;

принимает конкурсные материалы для участия в конкурсе.
7. Порядок подведения итогов конкурса
7.1. По итогам конкурса жюри определяет победителей и призеров.
7.2. Победители и призеры определяются по сумме балов, набранных
работой в соответствии с критериями.
7.3. Победителями (1 место) и призерами (2,3 места) становятся
участники, которые набрали наибольшее количество баллов.
7.4. Победители (1 место) и призеры (2,3 места) награждаются
грамотами и призами.
7.5. Каждый участник Конкурса получает сертификат в электронном
виде.
7.6. Жюри Конкурса имеет право по итогам Конкурса наградить
участников поощрительными дипломами в специальных номинациях.
7.7. На сайте МКОУДПО «ИМЦ» в разделе конкурсы будет
организовано интернет-голосование на приз зрительских симпатий, до
20.12.2018г. Принять участие в интернет - голосовании может каждый
желающий.
Координатор конкурса Коновалова Анна Ивановна, методист
МКОУДПО «ИМЦ», zarya_imc@list.ru, тел. 8(34346) 2-88-91.

Приложение 1
Заявка
на участие в конкурсе «Символ года»
МОУ «_________________ »
Название работы
№

Материал, из
которого изготовлена
работа, техника
изготовления

Ф.И.О. участника

ОУ- возраст,
класс,
ДОУ- возраст,
группа

1

К выполненной работе обязательно прилагается этикетка, на которой
указывается название работы, Ф.И.О. участника, ОУ - возраст, класс, или
ДОУ - возраст, группа. Например:
«Елочная игрушка»,
Иванова Мария Сергеевна,
МКОУ «Заринская СОШ»,
10 лет, 4 класс

Приложение 2
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Член жюри (Ф. И. О. подпись):________________________________

Общее количество
баллов

Эстетическое
оформление работы

Творческая
индивидуальность

Безопасность

Оригинальность
материалов,
используемых при
выполнении работы

ОУ/ДОУ

Оригинальность
замысла

Ф.И.О.
участника

Соответствие
тематике

№

Влзраст, класс

Таблица для оценивания конкурсных работ муниципального
творческого конкурса «Символ года»
(оценивание производится по бальной системе от 1-5)

