Приложение 1
к приказу ГБОУДО «ДДЮ'Г»

Положение
о проведении городского конкурса декоративно-прикладного
и изобразительного искусства «Крымский сувенир»,
приуроченного к Году экологии
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городского конкурса декоративно-прикладного и изобразительного искусства
«Крымский сувенир» (далее — Конкурс), сроки проведения, критерии
оценки, порядок подведения итогов и определения победителей Конкурса,
который проводится в рамках реализации государственной программы
«Развитие образования города федерального значения Севастополь на 20172020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Севастополя от
10.11.2016г. № 1087-ПП.
1.2 Организатором Конкурса является Департамент образования города
Севастополя.
1.3 Общее руководство подготовкой
и проведением
Конкурса
осуществляет государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Севастополя «Дворец детского и
юношеского творчества» (далее — ГБОУДО «ДДЮТ»).
2. Цели и задачи
2.1 Цель: художественно-эстетическое воспитание несовершеннолетних
средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
2.2 Задачи:
1. Создание условий для раскрытия
творческих
способностей
несовершеннолетних.
2.
Привлечение несовершеннолетних к возрождению и развитию
традиций народных промыслов и ремесел.
3.
Привлечение внимания общественности к проблемам экологии
региона.
3. Руководство Конкурсом
3.1 Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее — Оргкомитет) (Приложение 1 к Положению).
Оргкомитет:
э утверждает порядок, место проведения, сроки проведения Конкурса;
• утверждает состав жюри.
3.2 Жюри:
• состоит из специалистов в области художественно-эстетического
воспитания, изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
• осуществляет оценку работ участников Конкурса;
• определяет победителей Конкурса

3.2.1 Жюри Конкурса утверждается Оргкомитетом.
3.2.2 Решение жюри обжалованию не подлежит.
4. Участники Конкурса
4.1 Участниками
Конкурса
могут
быть
обучающиеся
общеобразовательных учреждений города Севастополя всех видов и типов в
возрасте от 6 до 18 лет.
4.2 Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
• 6-8 лет;
• 9-11 лет;
® 12-14 лет;
• 15-18 лет.
5. Сроки, этапы Конкурса
5.1 Конкурс проводится в три этапа:
I этап — предоставление работ на Конкурс: 09 октября — 10 ноября 2017
года.
II этап — выставка работ участников Конкурса (холл III этажа ГБОУДО
«ДДЮТ»): 20 ноября — 05 декабря 2017 года. Открытие выставки состоится
22 ноября 2017 года в 15.00.
III этап — работа жюри: 22 ноября — 30 ноября 2017 года.
IV этап — церемония награждения: 05 декабря 2017 года в 15.00 (зрительный
зал ГБОУДО «ДДЮТ»).
6. Порядок участия в Конкурсе
6.1 Для участия в Конкурсе общеобразовательное учреждение города
Севастополя подает заявку установленного образца с приложением работ
участников Конкурса в срок до 10 ноября 2017 года. Контактное лицо:
заведующий отделом декоративно-прикладного и изобразительного
искусства ГБОУДО «ДДЮТ» Бондарь Ольга Анатольевна, каб. №14 (город
Севастополь, пр. Нахимова, 4), тел. +7 978 021 17 85 (Приложение 2 к
Положению).
7. Порядок проведения Конкурса
7.1
Работы участников, заявки от образовательных учреждений должны
быть представлены точно в срок.
7.2
Работы, заявленные на Конкурс, должны соответствовать тематике
Конкурса (Приложение 3 к Положению).
7.3
К каждой работе необходимо приложить этикетку размером 5 х 8 см
с указанием:
• наименования работы;
• ФИО автора работы (полностью);
• возраст автора работы (количество полных лет);
• название образовательного учреждения (школа, класс);
• ФИО руководителя.
7.4 Оценивание работ производится по следующим номинациям:

•
•
•
®
•
®
•
•
•
®
•

изобразительное искусство (акварель, гуашь, акрил);
художественная вышивка (крест, ленты, машинная вышивка и пр.);
бисероплетение:
художественная обработка дерева;
художественная керамика, лепка;
декоративная роспись;
мягкая игрушка;
макраме;
бумагопластика, оригами;
вязание;
иные виды.
7.5 Оценивание работ производит компетентное Жюри, используя
балльную систему:
• соответствие тематической направленности Конкурса (до 2 баллов);
• техническое качество исполнения (до 5 баллов);
• оригинальность художественного замысла (до 5 баллов);
• новизна идеи в подаче проблемной темы (до 6 баллов);
• эстетичное оформления работы (до 2 баллов).
7.6 Жюри суммирует баллы, заработанные каждым участником.
Победители в каждой возрастной категории в каждой номинации
определяются по максимальной сумме баллов.
8. Награждение
8.1 Победитель, занявший 1 место в возрастной категории в номинации
(всего 44 призовых места), награждается грамотой регионального ресурсного
центра по художественно-эстетическому направлению, индивидуальным
призом (краски акриловые художественные).
8.2 Победитель, занявший II место в возрастной категории в номинации
(всего 44 призовых места), награждается грамотой регионального ресурсного
центра по художественно-эстетическому направлению, индивидуальным
призом (краски гуашевые).
8.3 Победитель, занявший III место в возрастной категории в номинации
(всего 44 призовых места), награждается грамотой регионального ресурсного
центра по художественно-эстетическому направлению, индивидуальным
призом (краски акварельные).
8.4 Жюри оставляет за собой право установления поощрительных грамот,
дополнительных номинаций или не назначать победителей в отдельных
номинациях в случае недостаточного количества набранных баллов.
9. Финансирование Игры
9.1
Расходы, связанные с организацией и проведением
осуществляются за счет средств бюджета города Севастополя

Конкурса,

Приложение I к Положению

Состав оргкомитета
городского конкурса декоративно-прикладного
и изобразительного-искусства «Крымский сувенир»,
приуроченного к Году экологии
Осокин А.А.
директор
Г'БОУДО
«ДДЮТ»,
председатель
Оргкомитета
Евградова Т.В.
- заместитель директора по учебно-воспитательной
работе ГБОУ ДО «ДДЮТ»
Бондарь О.А.
- заведующий отделом ГБОУДО «ДДЮТ»
Состав жюри
городского конкурса декоративно-прикладного
и изобразительного-искусства «Крымский сувенир»,
приуроченного к Году экологии
Номинация «Изобразительное искусство»
Перова Е.А.
- методист ГБОУ ДПО «Севастопольский центр развития
образования», председатель жюри
Мельникова С.А. - начальник отдела воспитания и дополнительного
образования
Департамента
образования
города
Севастополя (по согласованию);
Нарбекова И.Б.
главный
специалист
отдела
воспитания
и
дополнительного образования Департамента образования
города Севастополя (по согласованию)
Бурцев А.М.
- директор ГБОУ ДО «Севастопольская художественная
школа» (по согласованию)
Бендюкова Н.А.
заместитель директора по выставочной работе
Севастопольской
художественного
музея
им. М.П. Крошицкого (по согласованию)
Кожух В.А.
- заведующий отделом ГБОУ ДО «ЦЭНТУМ»
Кузнецова В.А.
- учитель ИЗО и черчения ГБОУ СОШ № 57,
руководитель городского МО учителей ИЗО и черчения
Гагаринского района
Номинация «Декоративно-прикладное искусство»
Семенова О.Е.
- методист ГБОУ ДПО «Севастопольский центр развития
образования», председатель жюри
Луковец С. А.
- учитель технологии ГБОУ СОШ № 38, председатель
городского МО учителей технологии «Индустриальные
технологии»
Сидоренкова Е.П. - учитель технологии ГБОУ «Гимназия № 1
им.
А.С. Пушкина», председатель городского МО учителей
тех н о ло ги и « Т ех н о л о ги и ведения дом а»

Дидык О.Б.
Парфентьев Е.А.

- учитель технологии ГБОУ СОШ № 9
- учитель технологии ФГКОУ «Нахимовское военноморское училище Министерства обороны Российской
Федерации»

Приложение 2 к Положению

Заявка
на участие в городском конкурсе декоративно-прикладного
и изобрази гельного-искусства «Крымский сувенир»,
приуроченного к Году экологии
Номинация
Полное название
общеобразовательного учреждения в
соответствии с Уставом
E-mail учреждения
Имя, отчество, фамилия (полностью)
участника
Дата рождения участника
(полностью)
Название работы
Имя, отчество, фамилия (полностью)
педагога
Контактная информация педагога

Директор
МП
Обращаем внимание: в грамоте будут указаны данные победителя
согласно представленной заявке!

Приложение 3 к Положению

Список тем, предлагаемых участникам городского конкурса
декоративно-прикладного и изобразительного искусства
«Крымский сувенир»
«Ненужной вещи — нужное применение»
«Животные и птицы Крыма»
«Красная Книга Крыма»
«Ботанический сад Крыма — сказка полуострова»
«Радужные краски природы Крыма»
«Неизведанный Крым»
«Мир Черного моря»
«Сохраним природы красоту»
«Земля — наш общий дом»

