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Положение
о проведении конкурса-фестиваля прикладного искусства

 «Удивительное рядом»

I. Общие положения
    1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения

конкурса-фестиваля прикладного искусства «Удивительное рядом»  (далее –
Конкурс),  систему  оценки  результатов  Конкурса  и  определения  его
победителей.
          2. Конкурс-фестиваль прикладного искусства «Удивительное рядом»
проводится в рамках творческого проекта «Времена года. Осеннее чудо»

3.  Конкурс  проводится   при  поддержке  администрации  БОУ города
Омска «Лицей № 149».

4.  Основными  целями  конкурса  являются  выявление  и  поддержка
способных и творческих лицеистов, развитие их потенциала.

 

II. Участники конкурса

5. Участником Конкурса может быть любой  классный коллектив лицея
среди    1-11-х классов. Участие в конкурсе  командное.

III. Порядок проведения конкурса

6.  Участники  предоставляют  на  конкурс  авторские  коллективные
работы,  представляющие  собой   поделку  или  какое-либо  другое
произведение  прикладного  искуства,   при  изготовлении  которого
использован  сухой  природный  материал.   Основу  композиции  составляет
коряга. Конкурс проводится в очной форме. Допускается участие  классного
руководителя в качестве консультанта и помощника. Участие родителей во
время конкурса не допускается. Все необходимые материал заготавливаются
заранее,  время  выполнения  работы  не  более  60  минут.  Не  допускается
использование  готовых  композиций   и  поделок.   Также  не  допускается
использование овощей, фруктов и других скоропортящихся материалов.
    Родители могут представить на конкурс свои творческие работы, которые
будут  оценены  в  отдельной  номинации.  Работы  родителей  могут  быть
изготовлены дома (требования к конкурсной работе те же).



7.  Конкурсные  работы  могут  быть  выполнены  в  любой  технике  и
творческой манере.

8. Творческие работы оцениваются по следующим номинациям: 
 Поделка-композиция   
 Эксклюзивные  творческие решения
 Творческие работы наших родителей и педагогов

          9.  Работы оцениваются по следующим критериям: 
- оригинальность идеи и техники исполнения;
- творческий подход;
- эстетика выполнения работы;
- коллективное участие  учащихся класса;
- завершенность идеи.

10.  Состав  жюри  Конкурса  формируется  оргкомитетом  из  числа
педагогов  лицея,  педагогов  дополнительного  образования,  родителей  и
независимых  экспертов.  Жюри  осуществляет  оценку  конкурсных  работ  в
соответствии с критериями, представленными в п. 9 настоящего Положения;
определяет  победителя  и  призеров  Конкурса,  соблюдает
конфиденциальность  о  результатах оценки  конкурсных  работ  до  их
официального объявления. Результаты оценки конкурсных работ и решение
жюри заносятся в протокол, который подписывается всеми членами жюри.
Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.

IV. Сроки проведения
          11. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в свободной
форме    22  сентября  (каб  106).  Участники,  не  подавшие  заявку  в
установленные сроки, до участия в конкурсе не допускаются.
          12. Конкурс проводится 26 сентября в 12-00 1-4 классы, в 13-30 5-11
классы. (работы выполняются в своих классных кабинетах)
         13. За пять минут до начала работы жюри просматривает готовность
команды (класса). Присутствие  посторонних (родителей, педагогов - кроме
классного  руководителя,  учащихся  других  классов)  во  время  выполнения
работы не допускается.

V. Требования к работам
13.  Работы  выполняются  в   любом  формате  и  размере.  Возможно

использование  цветной  бумаги,  пластилина  и  других   декоративных
материалов и аксессуаров (кроме скоропортящихся).  Работа сопровождается
этикеткой, на которой указывается класс-автор работы, название, номинация.

14. После завершения работы выставки работы возвращаются авторам.
15.  Работы,  не  соответствующие  формату  и  требованиям   конкурса

(отсутствие  коряги,  как  основополагающего  элемента,  использование
фруктов, овощей и других скоропортящихся продуктов и т.д.)   к участию в
конкурсе ни принимаются 



VI. Подведение итогов и награждение
16. Каждому  участнику  вручается  сертификат  участника  за

подписью членов жюри. 
17. По  итогам  конкурса  жюри  присуждает  1,2,3  призовое  место.

Возможно дублирование  призовых  мест,  а  также наличие  поощрительных
призов в отдельных номинациях.

18. Итоги  подводятся  отдельно  в  каждой  возрастной  категории:
1-2 классы,  3-4  классы,  5-6  классы,  7-8 классы,  9-11 классы.

19. Победителям  вручаются дипломы. 


