в номинации «Представление животного» необходимо до 18 октября 2019
года направить в оргкомитет заявку на участие в формате Word (Приложение
№ 1) на электронную почту oo1061@mail.ru. с пометкой «Эти удивительные
животные». Участники, предоставившие заявки позднее указанного срока, к
участию в Конкурсе не допускаются. От образовательного учреждения в
Конкурсе может принять участие одна команда. В состав команды может
входить не более 5 человек, время выступления – до 5 минут
Для участия в номинации «Эти забавные животные» прием заявок
(Приложение №2) и фоторабот ведется с 01 октября по 18 октября 2019 года
по адресу г. Камень-на-Оби, ул. Громова, 19, методический кабинет.
Определение победителей с 20 октября по 28 октября. Награждение 29
октября 2019г. в 10.00 часов в МБУ ДО «Каменский многопрофильный
образовательный центр». На Конкурс от одного участника принимается одна
работа. Групповые работы не принимаются.
К заявкам на Конкурс прилагается письменные согласия родителей
обучающихся (законных представителей) на обработку персональных данных
(приложение №3)
Требования, предъявляемые к оформлению фотографий:
- соответствие заявленной номинации;
- фотография должна быть самостоятельно выполнена участником и не
может быть заимствована из внешних источников;
- размер фотографий А4., без паспарту;
- на обороте каждой фотоработы прикрепить этикету размером 6х10 см с
указанием названия работы, Ф.И. автора, возраста, названия учреждения,
Ф.И.О. руководителя, места и даты съемки.
- работы могут быть цветные или черно-белые;
- -конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
На Конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ фотографии:
- если в кадре присутствуют люди;
- из интернета
Критерии оценки
Критерии оценки в номинации «Представление животного»:
- оригинальность и эмоциональность исполнения;
- аргументированность выбора животного;
- художественное оформление выступления (декорации, костюмы и т.д.)
- соблюдения хронометража выступления до 5 минут.
Критерии оценки в номинациях «Эти забавные животные»:
- оригинальность сюжета;
- необычный ракурс;
- отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление
композиции;
- неожиданность творческого решения;
- общее восприятие.
ВНИМАНИЕ! Ответственность за жизнь и здоровье участников несет
направляющая сторона (педагоги, родители, законные представители).

Место и сроки проведения
Номинация Конкурса «Представление животного»
проводится
публично 29 октября 2019 г. в 10.00 часов на базе МБУ ДО «КМОЦ» по
адресу г. Камень-на-Оби, ул. Громова, 19. Регистрация начинается с 9.00 ч.
до 9. 30 ч. Очередность выступлений уточняется на регистрации. В случае
форс-мажорных обстоятельств (природные катаклизмы, военные действия,
карантин, эпидемия и т.п.) организаторы Конкурса оставляют за собой право
изменить сроки проведения конкурса. Информация об изменении сроков
размещается на сайте http://кмоц.дети
Выставка фоторабот муниципального творческого конкурса «Эти
удивительные животные», посвященного Дню защиты животных будет
работать в фойе на 2 этаже МБУ ДО «КМОЦ» с 28 октября по 08 ноября
Состав жюри
Состав жюри Конкурса формируется до 20 октября 2019 г. и
утверждается оргкомитетом Конкурса. В целях создания условий для
принятия объективных и беспристрастных решений жюри, его состав
оглашается в день Конкурса. Жюри Конкурса формируется из специалистов
культуры и образования Каменского района, фотографов.
Подведение итогов и награждение участников
Жюри определяет в каждой номинации 3-х победителей Конкурса.
Победители, набравшие по решению жюри большее количество баллов,
занимают 1, 2, 3 места и награждаются грамотами (дипломами).
По решению жюри количество призовых мест может быть увеличено.
Участники конкурса получают сертификаты.
По решению жюри лучшей творческой работе может присуждаться
Гран – при Конкурса независимо от номинации и возрастной категории.
Финансирование Конкурса
Все расходы по организации Конкурса несут Управление образования
Администрации Каменского района и МБУ ДО «КМОЦ».
Расходы по изготовлению работ, их доставке на
Конкурс несут
участники.
Контактные данные
Адрес оргкомитета 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 Конкурса Булах Светлана Николаевна.

Приложение №1
Заявка на участие в муниципальном творческом конкурсе
«Эти удивительные животные»,
посвященного Дню защиты животных
в номинации «Представление животного»
Название
животного, на
охрану
которого
направлена
работа команды

Ф.И.
членов
команды
(полностью)

Наименование
Контактный
образовательного телефон
учреждения
(полное)

Ф.И.О.
руководителя
работы
(полностью),
должность,

Руководитель О У___________________________________________________

Приложение №2

Заявка на участие
в муниципальном творческом конкурсе
«Эти удивительные животные»,
посвященного Дню защиты животных
в номинации «Эти забавные животные»

№
п/п

Ф.И. конкурсанта
(полностью),
возраст

Контактный
телефон ребенка
или педагога

Название
работы

Место и
дата съемки

Образовательное
учреждение

Ф.И.О.
педагога
(полностью)

1.
2.

Руководитель О У __________________________________________________

Приложение №3

Согласие на обработку персональных данных:

Я ____________________________________________________________
даю
согласие
на
участие
моего
ребёнка
__________________________________________________________________
в муниципальном творческом конкурсе «Эти удивительные животные»,
посвященном Дню защиты животных, и внесение сведений 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)

