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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного онлайн-конкурса изобразительного творчества
«Новогодний калейдоскоп»
1.
Общие положения
1.1. Онлайн-КОНКУРС «Новогодний калейдоскоп» посвящен празднованию
Нового года и Рождества.
1.2. Онлайн-КОНКУРС «Новогодний калейдоскоп» проводится для
обучающихся образовательных учреждений, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы.
1.3. Настоящее положение определяет цели и задачи КОНКУРСА , порядок его
проведения, награждение участников.
2.
Цели и задачи КОНКУРСА
2.1.
Цель КОНКУРСА:
•
Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала
детей средствами изобразительногои декоративно-прикладного искусства
и развитие художественно-эстетических и творческих способностей детей
в совместной деятельности с родителями и педагогами.
2.2. Задачи КОНКУРСА:
• Способствовать выявлению творческих способностей обучающихся.
• Создать ситуацию успеха.
• Развивать и сохранять семейные традиции.
• Стимулировать творческий потенциал детей в процессе создания
выставочного материала.
• Содействовать укреплению партнерских отношений ОУ и семьи в
области художественно-эстетического воспитания.

3. Сроки проведения КОНКУРСА
3.1.Онлайн-КОНКУРС «Новогодний калейдоскоп»
проводится с 01 декабря по 28 декабря 2020 года.
4.Участники КОНКУРСА:
4.1. В КОНКУРСЕ принимают участие обучающиеся образовательных
учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы.
4.2.Участники дают согласие на размещение конкурсных
официальном сайте ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 2»

работ

на

Сайт - 8сЬоо12-екЬ.ги.

5. Порядок проведения Конкурса:
5.1.Проведение КОНКУРСА включает в себя три этапа:
I этап - организационный (1 - 7декабря 2020 г.) размещение информации о
КОНКУРСЕ на сайте «сЬоо12-екЬ.ги, почтовая рассылка в образовательные
учреждения области.
II этап - конкурсный (7-15 декабря 2020 г.) приём заявок и конкурсных работ
в номинациях:
Изобразительное творчество
1.Живопись ( гуашь, акварель, акрил)
2.Графика (фломастеры, карандаши, ручки)
3.Скульптура ( пластилин, глина, папье-маше)
III этап - итоговый (16- 28 декабря 2020 г.) подведение итогов, оформление
документов, вручение дипломов.
6. Критерии оценивания КОНКУРСА
•
•
•
•

художественная выразительность;
эстетические качества работы: композиционное и цветовое решение;
творческая индивидуальность мастерства автора;
оригинальность интерпретации идеи.

7. Организационные и технические требования:
- для участия в Конкурсе участник в соответствии с заявкой направляет
творческую работу в электронном виде (скан-копию или фотографию в
формате 1РО, не менее 1920 пикселей по длинной стороне) на е-шаИ
Оргкомитета: аёар15Ько1а2@таП.ги с пометкой конкурс «Новогодний
калейдоскоп»
в срок, не позднее даты окончания приема заявок;
- файл должен иметь имя, содержащее: номинацию, фамилию автора, название
работы. Например, «Ж ивописьИ ванов Борпс^Днкпе лебеди.]р§»;

- цифровое воздействие на работу (обработка картинки) не должно искажать
содержание изображения;
- участник, отправляющий файл от своего имени, должен являться
правообладателем работы;
- оформление работы должно соответствовать эстетическим требованиям,
требованиям настоящего Положения;
- принимаются коллективные (не более 3 соавторов) и индивидуальные работы;
- работы, предоставленные на Конкурс в электронном формате, остаются в
распоряжении организаторов, с правом последующего некоммерческого
использования;
- общее количество работ от учреждения: не более 1-й работы каждой
возрастной группы в каждой номинации.
8. Заявка на участие в КОНКУРСЕ принимается до 15 декабря 2020 г.
9. Подведение итогов КОНКУРСА
9.1. По итогам Фестиваля определяются победители по номинациям:
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
-Живопись
- Графика
- Скульптура
В каждой возрастной категории
Младшая 7-10 лет
Средняя 11-13 лет
Старшая 14-16 лет
9.2. Победители награждаются дипломами. Остальные участники
сертификатами.
9.3. Руководители и педагоги награждаются'благодарственными письмами за
подготовку и участие в КОНКУРСЕ.

Приложение 1

Состав
членов жюри онлайн-КОНКУРСА

«НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
1. Аракчеева О.В. - зам. директора по ВР ГБОУ СО «Екатеринбургская школа
№ 2»
2. Салимова М.В. - руководитель студии «Акварелька»
3. Мялицына Т.М. - учитель ИЗО
4. Пеганова А.С. - председатель родительского Совета ГБОУ СО
«Екатеринбургская школа № 2»

Приложение 2
Форма электронной заявки
город
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