«Наука искусства и искусство науки» (учебно-исследовательские работы).
«Художественная фотография»
Основные темы для воплощения в оригинальных композициях: украшение дома,
нарядная елка, зимние пейзажи, традиционные и современные символы Рождества и Нового
года. В авторских произведениях должно проявляться ощущение причастности к духовным и
эстетическим традициям, культурному наследию народов России, традициям или
оригинальным новшествам в праздновании рождественских праздников в разных регионах (в
т.ч. Сибири).
К каждой работе прилагается этикетка с указанием: названия
работы, техники
исполнения (номинации), фамилии, имени, возраста автора (возрастная группа), названия
объединения, срока обучения, название образовательной организации; фамилии, имени,
отчества руководителя полностью (при наличии), район. К работам прилагается заявка на
участие в муниципальном конкурсе декоративно - прикладного и изобразительного
творчества «Рождественская звезда" за подписью директора учреждения (приложение1).
Заявка принимается как в печатном, так и в электронном виде (без печати) на e-mail:
oo1061@mail.ru с пометкой «Рождественская звезда».
К работам на муниципальный этап Конкурса прилагаются заявка от учреждения,
письменные согласия обучающихся, родителей обучающихся (законных представителей) на
обработку персональных данных (приложение 2) Участникам номинации «Науку искусства и
искусство науки» необходимо предоставить текст работы в печатном и электронном виде
(требования к содержанию и оформлению работ (приложение 3).
Конкурс проходит с 08 по 20 декабря 2018 г.
Работы на Конкурс принимаются до 06 декабря 2018 года в МБУ ДО «КМОЦ».
Оценка работ на муниципальном этапе Конкурса осуществляется 17 декабря
2018 г.
Для участия в Конкурсе участники представляют творческие работы, которые
рассматривает жюри Конкурса в соответствии с целями и задачами, критериями оценки
работ.
От одного автора принимаются одно произведение, от образовательного учреждения
– не более десяти в каждой возрастной категории. Работы, не соответствующие указанным
требованиям, на Конкурс не принимаются.
Критерии оценки:
✓ Идейно-содержательные аспекты произведения: глубина раскрытия внутреннего смысла,
образного содержания произведения, оригинальность в разработке сюжета, уровень
самостоятельности мышления автора при создании произведения.
✓ Формально-стилистические параметры произведения: художественная техника,
композиционное построение, цветовой строй, пластическая моделировка объемов,
гармония пропорций, индивидуальность манеры автора в технологии изготовления
произведения.
Критерии оценки работ в номинации «Наука искусства и искусство науки»:
− использование научных, а также лично созданных специальных методов и методик
исследования;
− уровень новизны и оригинальности (идеи, метода, результата);
− убедительность и доказательность выводов работы (глубина проработки идеи);
− системность изложения материала;
− аккуратность и качество оформления текста работы.
3. Подведение итогов и награждение участников
Состав жюри муниципального этапа Конкурса формируется из представителей
учреждений дополнительного образования г. Камень-на-Оби.
Жюри оценивает творческие работы участников в соответствии с критериями,
указанными в настоящем Положении.
По итогам Конкурса жюри определяет в каждой номинации и в возрастной группе
победителя (1 место) и призеров (2-3 место) муниципального этапа Конкурса. Победители и

призёры награждаются дипломами конкурса. По решению жюри лучшей творческой работе
может присуждаться Гран – при Конкурса, независимо от номинации и возрастной
категории.
Творческие работы победителей муниципального этапа Конкурса рекомендуются для
участия в заочном окружном и очном краевом этапах Конкурса.
Официальная информация об итогах Конкурса после 20 декабря будет размещена на
официальном сайте МБУ ДО «КМОЦ»: кмоц.дети. в разделе «Новости».
4. Финансирование
Все расходы по организации Конкурса на муниципальном этапе и доставке работ на
краевой этап несет Управление образования Администрации Каменского района и МБУДО
«КМОЦ».
Расходы по изготовлению работ, их доставке на муниципальный этап Конкурса
несут образовательные учреждения – участники.
Работы хранятся до 25 декабря. Позднее организаторы не несут ответственность за
сохранность работ.
5. Контактные данные
Адрес оргкомитета муниципального этапа Конкурса: 658700, г. Камень-на-Оби, ул.
Громова,19, МБУ ДО «Каменский многопрофильный образовательный центр»,
т. 2-52-22, e-mail: oo1061@mail.ru, сайт учреждения: кмоц.дети.
Координатор муниципального этапа Конкурса Булах Светлана Николаевна.

Приложение №1
Заявка на участие в муниципальном конкурсе
декоративно - прикладного и изобразительного творчества
«Рождественская звезда"
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________________________
М.П.
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Приложение №2
Согласие на обработку персональных данных:

Я

_____________________________________________________________________
даю
согласие
на
участие
моего
ребёнка
__________________________________________________________________________
в муниципальном этапе краевого конкурса декоративно - прикладного и изобразительного
творчества «Рождественская звезда» и внесение сведений, указанных в анкете в базу данных
МБУ ДО «КМОЦ», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, а также на
использование представленных конкурсных материалов в некоммерческих целях.
______________________Подпись родителей с расшифровкой
(законных представителей ребёнка)

Приложение 3
Требования к оформлению, содержанию работ и порядок проведения номинации
«Наука искусства и искусство науки»
Работы должны отражать проблемы восстановления, сохранения, развития и
творческой переработки лучших национально-культурных традиций народов России в
различных направлениях искусства: художественная вышивка, лоскутное шитье, роспись и
резьба по дереву, гобелен, роспись по ткани, ручное ткачество, кружевоплетение, народная
игрушка из глины и текстиля, художественная обработка бересты, металла, кости, бересты,
стекла, кожи и пр.
Участниками могут быть выбраны следующие виды учебно-исследовательской
деятельности:
•
проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных
различных источников с целью освещения проблемы и проектирование новых
вариантов её решения;
•
аналитическо-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ,
синтез, систематизация количественных и качественных показателей изучаемых
процессов и явлений по теме Конкурса;
•
диагностическо-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение
и прогнозирование качественных или количественных изменений социальнокультурных процессов (традиционная народная и ремесленная культура, дизайн как
вид творческой деятельности и др.);
•
изобретательско-рационализаторский: проверка предположения о
подтверждении или опровержении результата (формирование авторских техник
декоративно-прикладного, изобразительного и дизайн-творчества);
•
поисковый:
работа
с
архивными
материалами,
письмами,
историческими документами, беседы, интервью с очевидцами исторических событий.
Работы представляются в печатном или электронном виде (текст не более 15 страниц)
и могут включать иллюстративный ряд, фрагменты изделий, презентации и др. графические
и фотоматериалы. Структура работы предусматривает:
введение с постановкой цели и задач, определением актуальности исследования,
изложением технологии проведения работы, обоснованием темы исследования и новизны
полученных данных, краткой характеристикой источников;
основную часть, которая включает в себя: подробное, поэтапное описание
исследования с предоставлением фото и иллюстративного материала, проблематика,
доказательство выдвинутых гипотез и т.п. (текст, при необходимости, разбивается на
отдельные главы);
заключение, содержащее полученные в процессе исследования результаты и выводы
по теме исследования и (или) выполненная творческая работа в материале (фото);
список использованных источников и литературы, сноски на использованные
источники и литературу (могут быть помещены как в тексте, так и в конце работы).
На титульном листе указываются: наименование учреждения, тема работы,
номинация, фамилия и имя автора, учебная группа или объединение; фамилия, имя, отчество
педагога и (или) научного руководителя и научного консультанта, если таковой имеется.
Страницы в тексте пронумеровываются.
Оценка текста работ
в номинации муниципального этапа осуществляется в
соответствии со сроками проведения.
Список участников, рекомендованных для представления работ в краевом очном
туре(презентация работ, отобранных жюри для обсуждения в ходе творческой школы

«Рождественские встречи»), будет опубликован на сайте КГБУ ДО «Алтайский краевой
дворец творчества детей и молодежи» в информационном письме о проведении творческой
школы.
В очном туре предполагается выступление участников в течение 10 минут
(максимум), возможно с помощью презентации в программе Power Point, и диалог (ответы на
вопросы членов жюри и присутствующих заинтересованных лиц). В презентацию не
рекомендуется помещать фотографии, фильмы и др. информацию большого объема.
Демонстрируемые видеофрагменты необходимо записать отдельным файлом. Презентацию
рекомендуется сохранить в разных версиях программы и иметь с собой на разных носителях
(диск, флеш-накопитель).

