ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областного конкурса детского творчества
«Зеркало природы-2016»
1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап областного конкурса детского творчества
«Зеркало природы-2016» (далее - Конкурс) проводится с целью привлечения
внимания учащихся к проблемам охраны окружающей среды посредством
художественного творчества.
Задачи конкурса:
- воспитывать бережное и внимательное отношение к природе;
- повышать общий эстетический и культурный уровень учащихся;
- развивать интерес учащихся к народному творчеству;
- поощрять одаренных детей в системе организаций общего и
дополнительного образования;
- стимулировать творческую активность учащихся и педагогов.
1.2.Учредителем Конкурса является управление образования
администрации города Прокопьевска. Организацию и проведение Конкурса
осуществляет муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования
детей».
2. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных
учреждений.
3. Сроки и порядок проведения конкурса
3.1. Сроки проведения муниципального этапа – февраль - март2016 г.
Работы на муниципальный этап Конкурса принимаются (не более 2 по
каждой номинации от учреждения), принимаются до 20 марта 2016 года по
адресу: 653047, г. Прокопьевск, ул. Обручева, 65, кабинет №18
Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму-заявку (приложение 1)
3.2. Конкурс проводится заочно по следующим номинациям:
 скульптура и керамика (круглая скульптура и рельефное панно;
объемные и плоские композиции, и др.);
 природа и творчество (соломка, плоские флористические работы,
поделки и композиции из различных природных материалов и т.д.);
 фитодизайн (объемные коллажи, аранжировка в восточном или
европейском стилях, бонсай и т.д.);
 прикладное искусство (дерево и изделия из него, роспись и резьба по
дереву, береста-роспись и изделия из нее, кожа животных и рыб,
изделия из лозы, камня, металла, резьба и роспись по кости и изделия
из нее);

Темы Конкурса:
 «Природа родного края».
 «Мир против войны».
 «На защите природы».
 «Природа и народные традиции старины».
 «Семейные традиции».
Критерии оценки работ:
 соответствие тематике;
 техника выполнения работы;
 качество выполнения работы;
 композиция;
 линия, пластика, цветовое решение;
 полнота демонстрации природных свойств материала;
 оригинальность;
 эстетичность;
 художественная ценность;
 практическая значимость.
4. Требования к оформлению
Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5 х 10 см, на
которой указать фамилию, имя, отчество автора (полностью), место
жительства (город/район), место занятий (школа, класс, творческое
объединение, УДО), Ф.И.О. (полностью), должность и место работы
руководителя, название работы, техника исполнения работы и материал, из
которого выполнена работа.
Работы, не соответствующие требованиям, рассматриваться не будут.
Плоские работы должны быть подписаны с обратной стороны (работы
другой формы – в любом незаметном месте): наименование территории,
организации, фамилия автора.
5. Подведение итогов
Работы, представленные на Конкурс, оцениваются жюри в двух
возрастных группах (учащиеся 1-5 классов и учащиеся 6-11 классов)
Победители награждаются грамотами Управления образования.
Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются.
Организационный взнос с каждого ОУ - 50 рублей.
Ответственный методист: Четвертных Галина Николаевна
Тел. 69-48-74.
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