ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе творческих работ «Осенний вальс»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цели и порядок проведения областного
конкурса «Осенний вальс» (далее - Конкурс).
1.2.Организатором конкурса является государственное автономное
учреждение Калининградской области дополнительного образования
«Калининградский
областной
детско-юношеский
центр
экологии,
краеведения и туризма (далее - КОДЮЦЭКТ).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является развитие интереса к природе родного края,
формирование экологической культуры, социальная адаптация детей и
молодежи. Конкурс призван способствовать экологическому и эстетическому
просвещению и повышению уровня эколого-биологической компетентности
в художественно-прикладном творчестве учащихся.
2.2. Задачи:
- углубление знаний о растениях;
- формирование общей экологической культуры;
- раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей;
- приобщение детей к художественным видам творчества;
- содействия эстетическому воспитанию.
3. Участники конкурса
3.1.Участниками Конкурса могут быть воспитанники детских дошкольных
учреждений, учащиеся образовательных организаций г. Калининграда и
области в возрастных категориях:
- 4-6 лет;
- 7-10 лет;
- 11-14 лет;
- 15-17 лет.
4. Требования к оформлению творческих работ
4.1. На конкурс принимаются работы, выполненные в жанре коллажа или
инсталляции (пространственной композиции, созданной из разных
элементов, но являющиеся одним целым) из засушенных растений (листья,
травы, семена, плоды, мох и т.д.) или их частей на тему Конкурса.
Недостающие элементы можно пририсовывать фломастером или сделать из
других природных материалов. Допускается использование силуэтной
аппликации, когда лишние части растений отрезаются.
4.2. Творческие работы принимаются по следующим номинациям:
1. «Привет из сказки» (изображение сказочных персонажей средствами
природных материалов);
2. «Прощание с летом» (осенний пейзаж с использованием трав);
3. «Подарок осени» (объемная композиция из листьев, цветов, плодов и др.).

5. Критерии оценки работ
5.1. Представленные работы оцениваются по следующим критериям:
- композиционное решение;
- уровень исполнения;
- художественная выразительность;
- оригинальность идеи.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (приложение №1
к настоящему Положению) и конкурсные материалы, а также согласие на
обработку персональных данных в Оргкомитет Конкурса по адресу: г.
Калининград, ул. Ботаническая, 2 с 20.09. по 20.10.2018 г.
6.2. На Конкурс от одного участника принимается одна работа. От
учреждения принимается не более 3 работ.
6.3. Подведение итогов Конкурса 31.10.2018 г. С результатами можно
ознакомиться на сайте www.ecocentr39.ru
По результатам Конкурса с 1 по 14 ноября 2018 г. организуется выставка
творческих работ. Все работы должны быть забраны участниками (их
законными представителями) с 14 ноября по 30 ноября 2018 г. Работы,
оставшиеся после 30 ноября 2018 г., оргкомитет конкурса имеет право не
возвращать
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Победители и призеры Конкурса награждаются
КОДЮЦЭКТ. Участники Конкурса получат свидетельство.

дипломами

7.1. Педагоги
и воспитатели, подготовившие участников Конкурса,
награждаются благодарственными письмами КОДЮЦЭКТ.
7.2 Награждение победителей состоится 1 ноября на открытии выставки
творческих работ.

