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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого конкурса творческих работ «В единстве наша сила»,
посвященного Дню народного единства
1. Цель и задачи Конкурса
Целью данного конкурса является создание условий для формирования интереса и
чувства причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему.
Задачи:
- создать условия для выявления, поддержки и поощрения творческих способностей
детей;
- воспитывать интерес к изучению истории своей страны, чувство гордости и уважения к
защитникам государства;
- выявить лучшие творческие работы школьников.

2. Время и место проведения Конкурса
Открытый конкурс творческих работ «В единстве наша сила», посвященный Дню
народного единства проводится в период с 28 октября по 08 ноября 2019 года в ГБУ ДО
«Детско-юношеский центр «Красногвардеец» по адресу: СПб, Большеохтинский пр.,
д.11,корпус 2.
3. Организаторы Конкурса
Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Непосредственное проведение конкурса
возлагается на Оргкомитет ГБУ ДО «Детско-юношеский центр «Красногвардеец».
4. Участники Конкурса
Участниками Открытого конкурса творческих работ «В единстве наша сила»,
посвященного Дню народного единства являются учащиеся образовательных учреждений
Красногвардейского района в следующих возрастных группах:
1 группа: 1 - 4 классы - обучающиеся общеобразовательных учреждений, воспитанники
отделений и учреждений дополнительного образования детей;
2 группа: 5 - 8 классы - обучающиеся общеобразовательных учреждений, воспитанники
отделений и учреждений дополнительного образования детей.
3 группа: 9-11 классы - обучающиеся общеобразовательных учреждений, воспитанники
отделений и учреждений дополнительного образования детей.
От одного образовательного учреждения по каждой из возрастных групп в каждой
из номинаций может быть выставлено не более 2-х работ.
5. Программа Конкурса
Программа проведения Конкурса:
28.10.2019 - 30.10.2019 – приём конкурсных работ
31.10.2019 - 01.11.2019 – работа жюри, подведение итогов конкурса
05.11.2019 – 08.11.2019 - открытие и работа выставки лучших работ Конкурса
Все работы участников должны соответствовать заявленной тематике Конкурса.
В творческих конкурсных работах кроме официальных символов России допускается
изображение исторических событий, природы России, географических, архитектурных и

исторических достопримечательностей, величайших памятников природы и архитектуры.
Каждый материал, присланный на Конкурс, должен иметь сопроводительное
письмо, включающее ФИО (полностью) автора, возраст, телефон (для обратной связи),
описание работы в произвольной форме (что автор хотел сказать и показать своей
работой), наименование работы.
Номинации Конкурса:
1. Номинация «Художественное творчество»
Требование к работе: размер рисунка А3 в вертикальном или горизонтальном
исполнении, работа должна быть оформлена в паспарту. В нижнем левом углу этикетка в
соответствии с образцом (приложение 1). Принимаются работы, выполненные на бумаге в
любой технике, с использованием любых средств для рисования (цветные карандаши,
мелки, акварель, гуашь, тушь, уголь и т.д.).
2. Номинация «Фототворчество»
Требования к работам: размер фотографии – от А4 до А5, фоторабота должна
быть оформлена в паспарту формата А3 в вертикальном или горизонтальном исполнении.
В нижнем левом углу этикетка в соответствии с образцом (приложение 1). Работы в
данной номинации принимаются в распечатанном и электронном виде на CD или DVD –
дисках в формате JPEG. Фотографии могут быть цветными либо монохромными (чернобелыми).
На Конкурс не принимаются работы, измененные компьютерным способом.
Компьютерная обработка допустима только для цветовой и яркостной коррекции
фотографии.
3. Номинация «Видеоролик»
Требования к работе: Видео в разрешении HD либо с разрешением не менее
800х600, в форматах avi, mpg4, mpg2. Максимальная продолжительность – до 3 минут.
Ролик должен быть записан на компакт-диске или флеш-носителе. При выполнении
работы допускается использование аудиоматериалов и фотоматериалов.

Для участия в Конкурсе не принимаются работы в случаях, если:
-содержание представленной работы не соответствует тематике и требованиям
Конкурса;
- оформление представленной работы не соответствует требованиям, заявленным в
данном положении;
-представленная работа получала одно из призовых мест на данном или других
конкурсах городского или всероссийского уровня, проведенных в текущем или
предыдущем годах.
Направление работы для участия в конкурсе означает согласие автора(ов) и их
законных представителей с условиями конкурса указанными в положении о Конкурсе.
Работа должна быть выполнена самим участником, без помощи руководителя и
родителей. В случае возникновения у жюри сомнений на этот счёт, возможно проведение
дополнительного конкурса на выявление творческих способностей у участников
(предоставление иных работ участника)!

6. Критерии оценки работ
Работы оцениваются по следующим критериям:
- смысловая нагрузка в соответствии с заявленной темой;
- наличие сюжетной линии;
- эмоциональное воздействие на зрителя.
- нестандартное художественное решение, изобретательность и креативность.
7. Подведение итогов Конкурса
Оценивание конкурсных материалов производится при наличии минимум пяти
работ в заявленной номинации и возрастной группе. В случае меньшего числа
конкурсных работ жюри выбирает только лучшую работу, остальные конкурсанты
получают сертификаты участия.
Работа, набравшая наибольшее количество баллов в своей возрастной группе,
признается победившей с вручением диплома победителя Конкурса. Работы, набравшие
меньшее количество баллов и находящиеся на второй и третьей позиции по количеству
баллов после победителя Конкурса, признаются призерами Конкурса.
Итоги Открытого конкурса творческих работ «В единстве наша сила»,
посвященного Дню народного единства подводятся по номинациям, в каждой из
возрастных групп. Каждый участник конкурса получает сертификат участника.
Победители в номинациях награждаются дипломами.
По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться
специальными дипломами.
8. Организационные вопросы
Независимо от количества работ, представленных организаторам конкурса,
каждый участник вместе с работами сдаёт оригинал заявки на участие в конкурсе
(Приложение 2).
Направляя свою работу на конкурс в адрес организаторов, автор дает право
организаторам конкурса на использование предоставленного материала в
некоммерческих целях (размещение копий работ в Интернете и/или в специальных
сборниках (пособиях), в печатных изданиях, на выставочных стендах, опубликование,
обнародование, дублирование, тиражирование или иное его размножение в любой
законной форме в просветительских и учебно-образовательных целях, с соблюдением
авторства).
Приём конкурсных работ осуществляется с 28 по 30 октября 2019 года с 11 до 18
часов в каб. 211, по адресу: СПб, Большеохтинский пр., д.11, корпус 2, ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец».
Доставка и вывоз конкурсных работ осуществляется за счет участвующей
стороны. Ответственность за сохранность не вывезенных экспонатов организаторы
Конкурса не несут.
Дополнительную информацию об условиях участия в Конкурсе, о ходе
подготовки и проведения Конкурса можно узнать у педагога-организатора Степановой
Елены Александровны в «ДЮЦ «Красногвардеец» в каб. 211 и по телефону 224-36-01,
адрес e-mail: kr_org@mail.ru.

Приложение 1
Этикетка
для оформления конкурсных работ:
Крепится в левом нижнем углу работы.
Форма этикетки:

номинация
«Название работы»
Фамилия, имя автора работы
Возраст
Название ОУ (студии)

Приложение 2

Заявка
на участие в Открытом конкурсе творческих работ «В единстве наша сила»,
посвященном Дню народного единства
от ОУ _____________
(ОДОД, УДОД)

№
п/п

Номинация

Название работы

ФИО автора

Год
рождения

С Настоящим Положением ознакомлен ____________________
ФИО ответственного

ФИО и
должность
руководителя,
подготовившего
участника

_______________
подпись

Директор ОУ _________________
МП

Работы принял ________________

_____________
подпись

__________________
(дата, время,)

