Приложение 1
к приказу МБУ «МЦОКО»
от 12.11.2018г. №307-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевом конкурсе детского творчества, посвященного Дню матери
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
условия проведения сетевого конкурса детского творчества, посвященного Дню матери
(далее – Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является: муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальный центр оценки качества образования» Энгельсского муниципального
района Саратовской области.
1.3. Организатором Конкурса являются: муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальный центр оценки качества образования» Энгельсского муниципального
района Саратовской области и муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Энгельсского муниципального
района Саратовской области.
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Целью Конкурса является привлечение внимания общественности к детскому
художественному творчеству, привлечение родителей к совместной деятельности с
детьми, формирование творческой разносторонне развитой личности 21 века с
эстетическим вкусом.
2.2. Задачи Конкурса:
 выявление творчески одаренных детей Энгельсского муниципального района;
 выявление и поддержка талантливых, творчески работающих педагогов;
 развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и школы;
 развитие творческих способностей и воображения у детей и подростков;
 воспитание эстетического подхода к восприятию окружающей среды.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 3-8-х классов под
руководством учителей начальных классов, учителей-предметников, классных
руководителей, и педагогов дополнительного образования
образовательных
учреждений.
3.2. Возрастные категории участников Конкурса:
 3-4 классы;
 5-6 классы;
 7-8 классы.
4. Содержание Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 живопись, графика;
 декоративно-прикладное искусство.
4.2. Работы могут быть выполнены по следующим темам:
 «Мой дом»
 «Пусть всегда будет мама…»
 «Я вижу мир»
 «Подарок любимой маме»
5. Требования к оформлению работ

5.1. На Конкурс могут быть представлены графические и живописные работы в
любой технике исполнения (акварель, гуашь, темпера, масло, карандаш, тушь и т.д.),
имеющие размеры формата А3. На обратной стороне листа должна быть прикреплена
этикетка.
5.2. Изделия прикладного искусства, имеющие разумные размеры, должны иметь
этикетку, содержащую необходимую информацию и надежно прикрепленную к носителю.
При выполнении коллективной работы допускается не более трех участников.
5.3. Графические, живописные работы, плакаты представляются неоформленными
в паспарту, нельзя сворачивать и перегибать.
Заявка должна быть отпечатана 12 шрифтом или заполнена печатными буквами.
(Приложение 1).
Порядок заполнения этикетки
Название работы, техника выполнения, номинация, фамилия, имя, возраст автора, место
жительства, место занятий, фамилия и инициалы руководителя.
Образец
«Домик в деревне»
Акварель (гуашь)
Живопись
Иванов Антон, 7 класс
г. Энгельс МБОУ «СОШ №1»
Рук. Иванова Ирина Петровна
Работы с приклеенной информацией на лицевой стороне рисунка для участия
в конкурсе не допускаются.
6. Сроки проведения
К рассмотрению принимаются работы, которые соответствуют предъявленным к
оформлению требованиям. Заявки на участие принимаются вместе с творческими
работами до 30 ноября 2018г. включительно по адресу: ул. Тельмана, 139, МБОУ «СОШ
№1»
ИЗО - Литвинова Т.В., кабинет 401
Технология - Антонова Н.Н., кабинет 112
Или оставить на ВАХТЕ.
Подведение итогов конкурса состоится 30 ноября 2018 года в 15.00, кабинет № 401
7. Подведение итогов конкурса.
7.1. Результаты Конкурса определяются членами жюри, которые оценивают конкурсные
работы в соответствии с требованиями по номинациям в каждой возрастной
категории.
7.2. Подведение итогов Конкурса 1 декабря 2018 г.
7.3. Итоги Конкурса будут размещены на сайтах:
- муниципального бюджетного учреждения
«Муниципальный центр
оценки
качества образования» Энгельсского муниципального района;
- муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» Энгельсского муниципального района.
7.4. Награждение победителей
Все руководители, представившие на конкурс работы, получают протокол с итогами
конкурса. Призеров конкурса награждают дипломами и грамотами в соответствии с
протоколом самостоятельно.

Приложение 1
к положению
Образец заявки
ЗАЯВКА
на сетевой муниципальный конкурс детского творчества,
посвященный Дню Матери
30 ноября 2018г. МБОУ «СОШ№1»
№
п/
п

Название
работы

1

Фамилия,
имя автора

Год
рожд.

Класс

ОУ

Ф.И.О.
руководителя
полностью,
телефон

Номинация

