ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении районного
конкурса изобразительного творчества экологической тематики
«Охраняя природ у - охраняем себя».
1. Цели и задачи конкурса.
Цель:
 пробудить у детей и подростков интерес к пониманию
художественно-эстетических и духовно-нравственных ценностей,
формирование эмоционального отношения к окружающему миру,
воспитание чувства гражданской ответственности и патриотизма.
 формирование экологического мышления, мировоззрения и
экологической культуры обучающихся.

Все работы, представленные на выставку должны быть
промаркированы: размер этикетки 10х5 см (название работы,
наименование техники исполнения, материал, Ф.И., возраст автора,
ФИО руководителя (полностью), наименование учреждения, район.
К работам прилагается заявка от учреждения.
4.




Критерии оценки творческих работ.

качество выполнения работы;
соответствие содержания работы тематике конкурса;
оригинальность раскрытия темы.

Требования к оформлению работ:
Живопись (работа может быть выполнена в любой технике и любыми

Задачи:
 Вовлечь максимальное количество учащихся и воспитанников
муниципальных
образовательных
учреждений
в
творческую
деятельность;
 Мотивировать
учащихся
и
воспитанников
муниципальных
образовательных учреждений к дальнейшей реализации своего
творческого потенциала;
 Пробудить у детей и подростков интерес к познанию окружающего
мира через вовлечение в активное художественно-эстетическое
творчество;
 Повысить профессиональную культуру педагогов дополнительного
образования;
 Выявить и поощрить наиболее одарённых детей и подростков г.о.
Самара.

материалами на бумаге формата А3, А2; оформлена в паспарту по 5 см с каждой
стороны. Этикетаж приклеивается на паспарту в нижний правый угол, шрифт
TimesNewRoman,

размер

шрифта

-14 кегль, одинарный

междустрочный

интервал. Размер этикетки 4*10 см.)
Образец

Иванов Иван, 10 лет,
«Рождество», (бумага, гуашь),
Образовательное учреждение,
пед. Петров В.В.

2. Участники конкурса.
Участниками фестиваля могут быть учащиеся муниципальных
образовательных учреждений г.о. Самара всех типов и видов в возрасте
от 7 до 17 лет, а также педагоги.
3.

Порядок и сроки проведения конкурса.

Приём работ на конкурс осуществляется с25.03. по 10.04. 2017 г.
в МБУ ДО ЦВР «Общение поколений» по адресу: г. Самара,
ул. Медицинская 3-а. (С 10.00 до 16.00 ч.). От каждого
образовательного учреждения предоставляется не более трех работ.

5. Подведение итогов.
14апреля жюри районного этапа конкурса производит оценивание и
отбор работ. Победители получают грамоты лауреатов районного
конкурса. Лучшие работы размещаются на выставках в ТКЦ «Амбар»»
и «Аврора». Состав жюри определяется организатором конкурса.

