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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе детского творчества «Зеркало природы».
1. Общие положения
Областной конкурс детского творчества «Зеркало природы» (далее Конкурс) проводит
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Самарский областной детский эколого-биологический центр» (далее – ГБОУ ДОД
СОДЭБЦ) по заданию министерства образования и науки Самарской области, в соответствии с циклограммой мероприятий государственных учреждений дополнительного образования детей Самарской области на 2019 год (распоряжение министерства образования и
науки Самарской области № 911-р от 28.12.2017).
Тема:
Цель: воспитание бережного и внимательного отношения к природе средствами художественного творчества.
Задачи:
1. Стимулирование творческой активности учащихся и педагогов.
2. Привлечение внимания учащихся к проблеме охраны окружающей среды.
3. Содействие становлению экологической культуры личности.
2. Участники конкурса
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений в возрасте 10–18 лет, занимающиеся художественным творчеством.
3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Работы на Конкурс принимаются с 4 февраля по 15 февраля 2018.
3.2. Принимается не более 20 работ от учреждения!
3.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются вместе с творческими работами.
3.4. Работы, присланные на Конкурс, экспонируются на областной выставке с 21 февраля по 28 апреля 2019.
3.5. Демонтаж выставки производится с 6 мая по 17 мая 2019 года.
3.6. Работы оставленные в ГБОУ ДОД СОДЭБЦ будут переданы в благотворительные
организации 25 мая 2019 г.
3.7. На областной этап принимаются работы-победители учрежденческого
этапа с заявкой и сопроводительным отчётом по итогам (в отчёте указывается количество участников и список победителей и призёров).
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4. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 с к у л ь п т у р а и к е р а м и к а (круглая скульптура и рельефное панно; объемные и плоские композиции, и др.); Размеры плоских работ не более формата А-3. Размеры
объемных работ не более 40 см * 60 см * 60 см.
 п р и р о д а и т в о р ч е с т в о (соломка, поделки и композиции из различных
природных материалов, флористические коллажи, аранжировка в восточном или европейском стилях, бонсай и т.д.); Размеры плоских работ не более формата А-3. Размеры объемных работ не более 40 см * 60 см * 60 см.
 прикладное иск усство -1 (гобелен, лоскутная техника, вышивка, плетение, работа с текстилем, ткачество, вязание (спицы, крючок, челночное кружево, «фриволите»,
игольное кружево, мягкая игрушка, батик); Размеры плоских работ не более формата А-3.
Размеры объемных работ не более 40 см * 60 см * 60 см.
 п р и к л а д н о е и с к у с с т в о – 2 (дерево и изделия из него, роспись и резьба
по дереву, береста-роспись и изделия из нее, кожа животных и рыб, изделия из лозы, камня,
металла, резьба и роспись по кости и изделия из нее. Размеры плоских работ не более формата А-3. Размеры объемных работ не более 40 см * 60 см * 60 см.);
 р е з е р в ы – изделия художественного и технического творчества, созданные
полностью или частично из вторичного сырья или бросового материала. Размеры плоских
работ не более формата А-3. Размеры объемных работ не более 40 см * 60 см * 60 см.
Не принимаются работы из битого стекла, битых зеркал, монтажной пены и
других опасных и токсичных материалов.
Требования к оформлению работ и критерии оценки в приложениях 2 и 3.
5. Руководство конкурсом и судейская коллегия
Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет (с правами жюри), который
создается из числа специалистов ГБОУ ДОД СОДЭБЦ и художников ДШИ, педагогов прикладного творчества. Оргкомитет определяет порядок работы Конкурса, подводит итоги,
определяет победителей.
6. Подведение итогов
6.1. Призовые места присуждаются в каждой номинации.
6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами ГБОУ ДОД
СОДЭБЦ.
6.3. ГБОУ ДОД СОДЭБЦ не выдает дипломы за участие в Конкурсе. Участники конкурса, не занявшие призовые места, могут предоставить заполненные грамоты «за активное
участие» на бланке из плотной бумаги (бланки на тонкой бумаге не принимаются) для подписи директором ГБОУ ДОД СОДЭБЦ. Образец текста грамоты «за активное участие» размещен на сайте в разделе «Конкурсные мероприятия», конкурс «Зеркало природы»
7. Финансирование Конкурса
7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Конкурса, несут министерство
образования и науки Самарской области ГБОУ ДОД СОДЭБЦ.
7.2. Расходы, связанные с оплатой проезда, доставкой экспонатов осуществляются за
счет командирующих организаций.
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8. Порядок подачи заявок
Заявки на конкурс принимаются до 15 февраля 2019 г. вместе с конкурсными работами (приложение 1).
Заявки по электронной почте не принимаются!!!
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Врубеля, 19.
Электронная почта: ocunsam@mail.ru
Сайт http://unnat1928.ru
Телефон для справок:
(846) 334-45-92 – зав. отделом Горбатенко Ольга Александровна
методист Фролова Анастасия Вячеславовна.

Приложение 1
(форма заявки на бланке учреждения
иначе мы не поймем от кого работы)
ЗАЯВКА на конкурс «Зеркало природы»
Номинация ___________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.
участника.

Класс,
возраст

Название работы

Ф.И.О.
педагога
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Приложение 2
Требования к оформлению конкурсных работ
1. Работы на Конкурс должны быть представлены в натуральном виде (не фотографии).
Желательно при пересылке конкурсных работ х р у п к и е изделия надежно упаковать,
а п л о с к и е и з д е л и я не сворачивать и не перегибать, т.к. это может повредить их
внешнему виду.
2. Размеры плоских работ не более формата А-3.
Размеры объемных работ не более 40 см * 60 см * 60 см.
3. Работы в рамках должны быть под пластиком (не стекло).
4 . Каждая работа должна иметь этикетку (размер не более 7 см х 12 см.
Этикетка должна быть надежно прикреплена к работе, во избежание потери при оформлении выставки.
5. Работы в рамках должны быть под пластиком (не стекло), работы под стеклом не
принимаются.
6. Плоские работы должны иметь крепления для возможности экспонироваться на выставке. Работы без крепления на принимаются.
7. Работы, выполненные по готовым фирменным наборам, на Конкурс не принимаются.
Название работы
Ф.И.О. автора
Класс (возраст)
Техника выполнения
Номинация
Ф.И.О руководителя
Полное название учреждения

Краткое название учреждения
Адрес учреждения
Телефон контакта
E - mail
Год создания работы

Эту часть не нужно

«Восход»
Петров Дмитрий
7 класс (14 лет)
вышивка
Прикладное искусство – 1
Иванов Иван Петрович
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Самарский областной детский эколого-биологический
центр» г.о.Самара
ГБОУ ДОД СОДЭБЦ г.о.Самара
443086, г.Самара, ул. Врубеля, д. 19
8 (846) 334-45-92
ocunsam@mail.ru
2017 год
Прикреплять эту часть этикетки
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Приложение 3
Критерии оценки работ
областного конкурса детского творчества
«Зеркало природы»
В номинациях
«Природа и творчество», «Скульптура и керамика», «Прикладное искусство»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Техника выполнения работы и качество ее оформления
Композиция
Полнота освещения выбранной темы, образность
Цветовое решение работы
Оригинальность
Линия, пластика
Полнота демонстрации природных свойств материала

В номинации
«Резервы»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Оригинальность художественного замысла
Художественный эффект от использования в работе бросового материала
Оригинальность технологии
Оправданность данной технологии с точки зрения охраны окружающей среды
Цветовое решение работы, композиция, пластика
Качество выполненной работы

