IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Для участия в Конкурсе участники предоставляют работы из бросового
материала (для понимания понятия «бросовый материал» надо учесть, что в данном случае
это должен быть любой материал, использованный ранее, как упаковка. Например,
пластиковые пакеты, бутылки, упаковочный картон и т.д.)
4.2. Необходимо подать заявку по эл. почте: cdtmetod@mail.ru(в графе тема
указать - заявка на конкурс, заполнить заявку может педагог или родитель участника).
4.3. Внимательно заполнить все графы конкурсной заявки. Будьте внимательны
при заполнении формы конкурсной работы. Данные, которые Вы введете, будут
использованы при оформлении поощрительных документов и отправлены на
электронный адрес образовательного учреждения.
4.4. На Конкурс от одного участника принимается одна работа.
4.5. Работы должны быть переданы в оригинальном виде до 28.11.2019 г.
(включительно) для оформления выставочной экспозиции;
4.6. Поделки могут быть выполнены в любой технике, размер поделки не должен
превышать 30см (иные работы рассматриваться как конкурсные материалы не будут).
4.7. Поделки должны содержать следующие данные (на отдельно распечатанном
листе, размером 3x6 см, помещенном в правом нижнем углу) :

Ф.И.О. участника;

возрастная группа, возраст;

наименование образовательного учреждения;

название работы;

Ф.И.О. руководителя;
V. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
 Объемные аппликации, рисунки, панно из бросового материала;
 Любимая игрушка из бросового материала;
 Герои из мультфильмов;
 Самая оригинальная работа ( определяется жюри конкурсом)

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
6.1. Критерии оценивания:
 Оценка работ проводится жюри конкурса по следующим критериям:
 соответствие теме конкурса (поделка должна быть красочной, выразительной,
отражающей тематику);
 эстетичность оформления творческой работы;
 новизна и оригинальность исполнения и передачи образа в работе;
 использование новых инновационных технологий, материалов;
 степень проявление творчества детей и родителей;
 дизайн и художественное исполнение.
VII.ЖЮРИ
7.1. Состав жюри формируется из числа специалистов МБУ ДО «Бейский
ЦДТ».

Агибалова Л.Г. - директор МБУ ДО «Бейский ЦДТ»;

Кузьмина Л.П. - методист ЦДТ;






Маркелова В.А. - методист ЦДТ;
Пайкова Т.И. - педагог дополнительного образования ЦДТ;
Голубева Н.–художник Районного дома культуры
VIII.НАГРАЖДЕНИЕ

8.1. Жюри определяет Победителей конкурса, занявших I, II, III места в номинациях.
8.2.Победители награждаются Дипломами победителя Районного конкурса. Участники
награждаются сертификатами за участие.
8.3.Наградные документы будут рассылаться только после подведения итогов Конкурса на
электронную почту образовательного учреждения.
8.4.Информация о результатах конкурса публикуется на официальном сайте МБУ ДО
«Бейский ЦДТ» в течении трех рабочих дней. Исп. Маркелова В.А. тел:3-05-59

ЗАЯВКА на участие в Районном творческом конкурсе «Вторая жизнь
упаковки» (образец)
№

1

ФИО
Образовательное
Участника,
учреждение
возраст, возрастная
группа

Иванов
Иван
Иванович, 9 лет, МБУДО
3 возрастная
«Бейская
группа
СОШИ»

Руководитель

Швец Анна
Владимировна

Название
работы, материалы,
использованные в работе

«Шкатулка» ( материал:
пластиковая
бутылка,
газета, пакет)

Эл.почта
УЧРЕЖДЕНИЯ
(куда высылаются
поощрительные
документы)

……@mail.ru

