4.2. Номинация «Поделка»
4.2.1. На конкурс принимаются поделки, аппликации, вышивки и другие виды
рукоделия, отображающие Новогоднюю тематику. Приветствуется изображени е
главной героини Нового года – Елочки.
4.3. Возрастные группы:
4.3.1. «7-10 лет (включительно)»;
4.3.2. «11-14 лет (включительно)».
4.3.3. «15-18 лет (включительно)».
4.4.
Критерии оценки работ:
 соответствие тематике Конкурса;
 композиционное решение;
 цветовое решение, колорит;
 уровень исполнения;
 выразительность, оригинальность.
5. Требования к работам
5.2. Работы должны соответствовать тематике и номинациям Конкур са.
5.2.1. Требования к работам по номинации «Изобразительное искусство»:
рисунок должен быть выполнен на бумаге форматом А4 (210х297 мм) или А3
(297х420мм) в любой технике (карандаш, акварель, т ушь, пастельные мелки,
цветные карандаши), в любом стиле.
5.3. Требования к работам по номинации «Поделка»:
поделка может быть выполнена в любой технике (аппликация, вышивка,
композиция и т.д.) на любом бумажном или ином формате .
5.3. Конкурсная работа должна быть оригинальной, выпо лненной участником
самостоятельно. Не допускается плагиат (копирование или присвоение уж е
созданных
работ).
5.3. На Конкурс принимаются работы, созданные не ранее 01.01.2020г. и не
занимавшие ранее призовых мест в других конкурсах (выставках).
6. Условия проведения
6.2. Этапы проведения Конкурса:
6.2.1. Прием конкурсных работ: 01 декабря – 21 декабря 2020г.
6.2.2. Подведение итогов Конкурса членами Жюри: 21 декабря – 24 декабря 2020г.
6.3. Итоги Конкурса будут размещены 24 декабря 2020 г. в 14.00 на платформе
группы МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И.Чайковского» в социальной сети
«ВКонтакте» (сообщество «Открытый школьный конкурс новогодних рисунков и
поделок «Елочка – краса-2020»: https://vk.com/event199684122).
6.4. Лучшие работы участников с указанием авторства будут представлены на
школьной выставке, посвященной Новому году.
7. Координаторы и Жюри Конкурса
7.2. Координаторы Конкурса – Анастасия Асыгатовна Першина, заместитель
директора по воспитательной работе, Энгель Ирина Михайловна, заведующая
теоретическим отделением, Лапаева Марина Игоревна, преподаватель отделения
изобразительного искусства.
7.3. Полномочия координаторов Конкурса:
 информирование учащихся о проведении Конкурса ;
 прием заявок и конкурсных работ;
 консультирование участников;
 ведение протоколов заседаний Жюри;
 организация подведения итогов и Церемонии награждения участников Конкурса.
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Жюри Конкурса формируется из преподавателей отделений изобразительного
искусства и музыкально-теоретических дисциплин МБУДО «ДМШ № 1 им.
П.И.Чайковского».
Полномочия Жюри:
оценка работ участников осуществляется по 10-бальной системе в соответствии
с оценочными листами, предоставленными Координаторами Конкурса;
участие в сопутствующих мероприятиях Конкурса ( определение победителей и
участников Конкурса, комментирование значения Конкурса, его итогов).
8. Награждение
В каждой номинации по каждой возрастной группе определяются победители.
Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.
Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются сертификаты .
Дипломы и сертификаты будут опубликованы для скачивания 24 декабря 2020 г.
в 14.00 на платформе группы МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И.Чайковского» в
социальной сети «ВКонтакте» (сообщество «Открытый школьный конкурс
новогодних
рисунков
и
поделок
«Елочка
–
краса-2020»:
https://vk.com/event199684122).
9. Ответственность
Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы Конкурса гарантируют бережное обращение с работами.
Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его работ
организаторами Конкурса неограниченное время в эколого-просветительских
целях для п убликации информационных статей в масс-медиа, демонстрации н а
выставках, при создании сборников, каталогов, буклетов с указанием автора, но
без выплаты авторского вознаграждения и без дополнительного разрешения
автора.

