утвЕр}ItдАю
мБу до

г.о.Самара
Михайлов
2020г.

ШОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного конкурса творческих работ
<<От

весёлых стартов - до олимпийских вершин>)
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение

опредеJIяет порядок организации и
проведения дистанционного конкурса творческих работ <от весёлых
стартов - до олимпийских вершин) (далее - Конкурс), порядок у{астия в

Конкурсе и оrrределения гrобедителей Конкурса.

|.2.

Организатором Конкурса явJuIется муниципалъное бюджетное
g,щетский оздоровительный центр
)п{реждение дополнительного образовани8.
<Бригантина) городского округа Самара (далее - ДОЦ <Бригантина>).

1.3.

и

задачи Конкурса: из)цение истории сПорТа,
повышение уровня информированности обуrающихся в области фИЗИЧеСКОй
культуры и спорта; развитие и поддержание физкультурно-спортивной
инициативы обучающихс\ вовлечение их в физкультурно-спортивную
деятельность, воспитание и формирование гражданской аКТИВНОСТИ И

Основные цели

привлечения внимания к вопросам физической кулътурьJ и спорта.

I.4.

К уrастию в коЕкурсе rrриглашаются

1.5.

Информация

О

б)"lающ

,/
Wас

я

1"rp

еждений

дополнитеJIьного образования детей, возрастные категории:младшая
лет, средняя 10-13 лет, старшая |4-17 лет.

о

Конкурсе
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и его результатах

размещается на
официальном сайте МБУ ДО кДОЦ<Бригантина>>г.о.Самара в сети Интернет,
специ€Lльно созданном сообществе в социалъной сети <Twitter>.
2. Сроки и порядок проведения Конкурса

2,|.

Срок проведеЕия дистанционногоКонкурса с 23 апреля ПО 12
мая2O2О года. Оглашение иТогов Конкlрса состоится * 15 мая 2020года.

2.2. Щля оценки конкурсных работ и определения дипломантов
создаётся жюри из числа работников мБу до (доЦ <<Бригантина))

г.о.Самара и привлечённых лиц.

2.3.

Победители Конкурса определяются жюри в каждой возрастной
категории в соответствии с итоговой суммой баллов. Принятое решение
оформляется протоколом жюри.
3.

Номинации конкурса

ф Со спорmом
ф

dруеrcumь - зdоровьLм бъlmь! - принимаются рисунки на
данную тематику.
Лlьl хоmuм BceJw peKopdaM Halцlt звонкше dаmь uмена! - принимаются

авторские литературные Iтроизведения фассказы, эссе, стихотворения,

очерки, статьи, сценарии).
4.

Требования

к конкурсным

работам

4.1.

На КОнкУРС принимаются изображения рисунков, выполненных
В цветноМ исполнении на бумаге формата А4lА3 в любой технике, с
использованием средств для рисования цветные карандаши, акварель,
ВОСКОВЫе МеЛки, пастель. Работа должна бытъ представлена в электронном
виде в формате JPG или PDF До" этого нужно сфотографировать или
сканировать работу (файл не более 5мБ). Файлы подlrисываются (ФИ автора,
возраст, название работы, Фио педагога, удо). От одного автора не более 3
работ.

4.2.

На Конкурс не прuнulиаюmся работы, которые полностью или
частично выполнены с tIрименением программ для графического
моделирования и дизайна, запрещается изображать предметы и элементы,
сопутствующие вредным привычкам.

4.З.

ОбЩИй ОбЪём литературного произведения не более 10 страниц
(шрифт Times New Roman, размер 14 кегль, интерв€lJI 1,5, формат А4),
титудьнЫй лисТ обязатеЛен. оТ одногО автора не более 3 произведений.

4.4.

Заявки и конкурсные работы принимаются до 12 мая 2020года
по элекцlонной почте: dooc-brigantina@mail.ru, на бланке своего
учреждения
в текстоВом формате (Microsoft Word) с пометкой <Що олимпийских вершин)
по установленной форме (Приложение

4.5.

Jtlb 1

к настоящему ГIоложению).

Отправляя работу на Конкурс, автор соглашается с условиями
конкурса, указанными в данном Положении, в том числе даёт согласие:

- На ВОЗМОЖНУЮ ПУбликацию, данных творческих работ, в элекц)онных
и печатных версиях сми, на официальном сайте мБУ до (доц
кБригантина))

г. о.

Самара;

- На

иСПОлъЗование творческих работ для подготовки внутренних отчётов
Организатора;

-

разрешает обработку своих персональных данных.
5.

(пяти)

Критерии оценки конкурсных работ

5.1. Каждый член жюри оценивает каждую конкурсную работу по
критериям, представленным ниже, по шк€tле от l до 10 баллов;

5

- СОДеРЖание рисунка (оригинальное, неожиданное, фантастическое,
НеПОСредственное и наивное, особая смысловая нагрузка, отражающая
глубины переживания ребёнка)

;

-

КОМПоЗиционное решение (хорошая наполнrIемость листа, ритмичностъ в
ИЗОбРаЖении предметов, разнообразие ptвMepoB нарисованных предметов,

зоркость, наблюдательностъ ребёнка)

-

;

МаСТеРСТво изображения(умение иллюзорно изображать предметный мир);

выразительность (наглядная передача идеи, эмоции);

- колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое решение).

ВОЗМОЖно Темпераментное, эмоционаJIьное, лаконичное обращение с цветом
или, наоборот, богатство сближенных оттенков.

5.2. КаЖДыЙ член жюри заполняет бланк (Приложение

}Гэ2), в

котором собственноручно указывает оценку к каждому рисунку по каждому
параметру.

5.3. Каждый член жюри имеет

сбалансированную н-агрузку по
чтению литературных произведений, представленных на Конкурс, которая
определяется в пропорции от суммарного объёма постугIивших работ.

5.4.

ГIо результатам прочтения каждый член жюри формирует

персонttJIьную десяткУ JIучших литератУрных произведений из числа
отведённых ему лично работ, которые выносятся на коллегиальное
ОбСУЖДеНие, Щанные литературные работы читаются всеми членами жюри.

5.5.

ГIо результатам прочтения

и

обсуждения, членами жюри,
указанных литературных работ жюри формирует список из победителей по
возрастным категориям.

б.

виде).

Итоги конкурса

б.1. ВСе у{астники подучают Сертификат участника
6.2. Об1"lаЮщиеся, победившие

в

(в электронном

своих возрастных категориях,

награждаются Щипломом лауреата I, II, III степени.

6.3.

Работы победителей (лауреаты I, II, ШI степени) размещаются в
сети Интернет на официальном сайте МБУ ДО (ЛОЦ <<Бригантина))
г,о.Самара и в социrшьной сети KTwitten.
КОнсУльтации гIо всем вопросам участиrl в Конкурсе проводятся по
адресу: г.о.Самара, ул.Ново-Садовая, дом 198А, уrебный отдел Щентра,
телефон 8(846) 994-1,0-9], E-mail: dooc-brigantina@mail.ru
Контактные лица:
Горькая Марина Геннадьевна 8 9053009739
Карева Людмила Александровна 8917 |123417

<<От

ГIриложение Ns 1
к положению о проведении
дистанционного коЕкурса творческих работ
весёлых стартов - до олимпийских вершин}>

Заявка
на участие в дистанционном коЕкурсе творческих работ
<<От весёлых стартов - до олимпийских вершин)>

J\ъ

Фамилия Имя
автора работы

1

2.
,)

Возраст

Фио
педагога,

удо,

тел. коЕтакта

Название работы

Номинация

<<от

Приложение J\! 2
к положению о проведении
дистанционного конкурса творческих работ
весёлых стартов - до олимпийских вершин>>

Бланк оценки рисунков
дистанционного конкурса творческих работ
<от весёлых стартов - до олимпийских вершин)>

Nъ

i
2.
_).

4.
5.

6.
7.
8.

9.

ФИ, возраст

Содержание

)л{астника

рисуяка

(от1 до10)

Композиционное
решение
(от1 до10)

Мастерство
изображения
(от1 до10)

Выразительность
(от1 до10)

Колорит
(от

1

до 10)

Итого

