-«Фотография»
Основные темы для воплощения в оригинальных композициях: украшение дома,
нарядная елка, зимние пейзажи, традиционные и современные символы Рождества и др. В
авторских произведениях должно проявляться ощущение причастности к духовным и
эстетическим традициям, культурному наследию народов России и всего мира, традициям
или оригинальным новшествам в праздновании рождественских праздников в разных
странах и регионах (в т.ч. Сибири).
К каждой работе прилагается этикетка с указанием: названия
работы, техники
исполнения (номинации), фамилии, имени(полностью), возраста автора (возрастная группа),
названия объединения, срока обучения, названия образовательной организации, фамилии,
имени, отчества руководителя полностью (при наличии), района. К работам прилагается
заявка на участие в муниципальном конкурсе декоративно - прикладного и изобразительного
творчества «Рождественская звезда" за подписью директора учреждения (приложение1).
Уважаемые коллеги! К оформлению этикетки, пожалуйста, отнеситесь очень
серьёзно, так как информация, содержащаяся в ней, переносится в грамоту.
К работам Конкурс прилагаются: заявка от учреждения, письменные согласия
обучающихся, родителей обучающихся (законных
представителей) на обработку
персональных данных (приложение 2)
Работы на Конкурс принимаются до 10 декабря 2019 года в МБУ ДО «КМОЦ».
Для участия в Конкурсе участники представляют творческие работы, которые
рассматривает жюри Конкурса в соответствии с целями и задачами, критериями оценки
работ.
От одного автора принимается 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.
3. Подведение итогов и награждение участников
Состав жюри Конкурса формируется из представителей учреждений дополнительного
образования г. Камень-на-Оби.
Жюри оценивает творческие работы участников в соответствии с критериями,
указанными в настоящем Положении.
Оценка работ на муниципальном этапе Конкурса осуществляется 12 декабря 2019 г.
По итогам Конкурса жюри определяет в каждой номинации и в возрастной группе
победителя (1 место) и призеров (2-3 место). 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»: http://кмоц.дети в разделе «Новости».
3. 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: http://кмоц.дети
Координатор муниципального этапа Конкурса Булах Светлана Николаевна.

Приложение №1
Заявка на участие в муниципальном этапе конкурсе
декоративно – прикладного, изобразительного искусства и фототворчества
«Рождественская звезда"
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1.
2.

Директор ОУ
________________________
М.П.

(ФИО)

Приложение №2

Согласие родителей (законных представителей) детей (участников
окружного Конкурса) на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________
___________________________________________________________________,
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам,
в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно со дня
подписания. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального
закона от 27. 07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»_______________2019 г. ________________________________
(Подпись родителя с расшифровкой)

