Утверждено
Председатель Комитета образования
администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области
_____________________С.Е.Поздеева
«___»_____________2015г.

«НЕВСКАЯ ОСЕНЬ»
Природа в буйстве цвета разошлась,
Играя в рыжих красках, разгулялась.
Последними лучами наслаждаясь,
В осеннем вальсе медленно кружась…

Уважаемые участники!
Приглашаем Вас принять участие в творческом конкурсе на тему: «Невская осень».
Тихо крадётся волшебница Осень, посмотрите, как природа погружается в сказку.
Все деревья блистают в разноцветном уборе: «горит под солнцем ясень, без огня пылает клён», в
рыжих шубах стоят величавые дубы, ярче запылали кисточки рябин…
Очень много эпитетов, сравнений можно придумать о красоте этого времени года.
А какова осень в нашем Кировском районе?
Ждём ваших рисунков, фотографий и удивительных поделок!
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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении районного творческого конкурса
«Невская осень» (далее – Конкурс) устанавливает цель, требования и порядок
проведения Конкурса.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: предоставление участникам возможности проявить свой талант и
фантазию, показать возможности и результаты своего труда, удовлетворить
потребности в творческом самовыражении и эстетическом развитии.
2.2. Задачи:
 развить творческий, личностный потенциал участников Конкурса.
 развить познавательные интересы участников Конкурса;
 воспитать сопричастность к природе родного края.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются:
- педагоги ОО;
- обучающиеся дополнительного и общего образования, представившие на
Конкурс работу,

выполненную в соответствии с требованиями, изложенными в

Положении о проведении Конкурса.
3.2. Каждый участник может принять участие в одной номинации и в выбранной
номинации предоставить одну работу.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, о победителях и призерах
является открытой и публикуется на сайте www.ctd-unost.ru.
4.2. Приём работ на Конкурс проводится посредством самостоятельного
заполнения и отправки заявки (форма в Приложении 1) на участие в Конкурсе (в
электроном виде на электронный адрес kcdtyonost@yandex.ru) с пометкой «Невская
осень».
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5. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится: с 19 октября 2015 г. по 25 октября 2015г.
Этапы проведения Конкурса и подведение итогов
Прием заявок и работ участников: с 12 по 19 октября 2015г.
Работа жюри по оценке конкурсных работ: 22 октября 2015г. (определение
дипломантов и лауреатов).
Объявление итогов: 01 ноября 2015г.
6. Категории участников
5.1. Категория 1-4 классы (7- 10 лет)
5.2. Категория 5-7 классы (11-14 лет)
5.3. Категория 8-10 классы (15- 18 лет)
5.4. Педагоги
7. Номинации Конкурса
6.1. Рисунок «В осеннем парке в золото аллеи расписаны медовой акварелью».
6.2. Поделка (декоративно-прикладная работа) «Осенний переполох».
6.3. Фото «Любуюсь на красу природной кисти».
8. Организационно-методическое обеспечение и руководство Конкурса
7.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса
создается постоянно действующий оргкомитет Конкурса (далее Оргкомитет).
7.1.1. Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к участию в Конкурсе
работы, которые не соответствуют основным критериям, предъявляемым к ним и
описанным в настоящем Положении.
7.1.2.Оргкомитет оставляет за собой право увеличить/уменьшить число
лауреатов и дипломантов в каждой номинации в зависимости от количества работ,
заявленных на Конкурс.
7.2. Состав экспертной комиссии - жюри Конкурса.
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9. Требования к конкурсным работам
8.1. Коллективные работы к Конкурсу не допускаются (то есть у фотоработы
должен быть только один автор).
8.2. Рисунки могут быть выполнены различными материалами, различными
техниками, так же могут быть выполнены в графических редакторах Paint, Adobe
PhotoShop.
8.3. Поделки могут быть выполнены различными природными материалами.
8.4. Конкурсные работы должны быть подписаны (иметь этикетку):
 Ф.И. участника, возраст
 Номинация, название работы
 Образовательная организация
 Ф.И.О. руководителя (куратора)
8.5.

Работы предоставляются в МБУ ДО «Кировский центр творчества

«Юность» (г. Кировск, ул. Северная д.13) до 19.10.15 года.
8.6. Работы, опубликованные ранее, или участвовавшие в других конкурсах не
принимаются.
8.7. Лучше работы конкурса будут размещены на сайте организатора конкурса.
8.8. Творческие работы необходимо забрать в срок до 01.11.15года.
В дальнейшем организаторы Конкурса ответственность за сохранность
экспонатов не несут.
10. Критерии оценки конкурсных работ
10.1. Каждая конкурсная работа оценивается жюри от 1 до 10 баллов.
10.2. Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие работы теме Конкурса;
 степень самостоятельности и творческого подхода;
 оригинальность идеи;
 художественная выразительность;
 эмоциональность творческой работы;
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 аккуратность выполнения работы;
 техника выполнения работы;
 сложность выполнения работы.
11. Состав жюри
11.1. Состав жюри формируется из числа

специалистов декоративно-

прикладного творчества, художников, дизайнеров, представителей педагогической
общественности.
12. Награждение
12.1. Участники в каждой номинации, в зависимости от итогов конкурса
награждаются:
-именным дипломом (по одному в каждой номинации и возрастной категории –
1 место и лауреат; по два в каждой номинации и возрастной категории - 2, 3 место);
12.2. Награждение победителей проходит в торжественной обстановке в
образовательных организациях.
13. Контакты
13.1.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Потаскаева Галина Александровна
13.2. Педагог – организатор:
Голубева Татьяна Сергеевна
т.25-456
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Приложение 1
Заявка
на участие в районном творческом конкурсе «Невская осень»

Образовательная организация___________________________________________________

ФИО

Название работы

№

Участника

ФИО

п/п

(полностью), возраст

куратора

номинация

Контактный
телефон

обучающегося

1

Руководитель

___________________/_____________________/
подпись

Ф.И.О.

«____»_________ 2015 г.

Приложение 2

Название работы
ФИО автора работы, возраст
номинация
Название образовательной организации
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