
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА, 

ПОСВЯЩЁННОГО ДНЮ ПТИЦ «КРЫЛАТЫЕ ФАНТАЗИИ-2018» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
1. Общие положения 

1.1. Учредителем муниципального конкурса «Крылатые фантазии» (далее Конкурс) 

является МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

1.2. Конкурс проходит в рамках мероприятий, посвящённых Году экологии 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса: привлечение внимания учащихся к проблемам экологии, 

формирование экологической культуры.  

2.2. Задачи Конкурса: 

– позитивная реализация творческого потенциала детей 

– выявление талантливых детей и подростков, содействие росту их мастерства. 

  

3. Условия Конкурса 

3.1. Тема конкурса: «День птиц». 

3.2. На конкурс принимаются работы, отвечающие теме конкурса, по трём номинациям:  

– декоративно-прикладное творчество 

– живопись и графика 

– литературное творчество. 

3.3. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» на конкурс принимаются 

скворечники, изготовленные только из дерева, древесносодержащих материалов и пластика. Не 

принимаются работы, изготовленные из бумаги, картона и т.д.  

Каждый скворечник снабжается креплением для обеспечения развешивания изделия на 

деревьях Детского парка. 

3.4.1. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой из плотной бумаги или картона, где 

указывается имя и фамилия автора, образовательное учреждение, возраст и контактный телефон. 

3.4.2. К каждой работе прилагается фотография с изображе6нием автора (коллектива 

авторов) данной работы с работой в руках  

3.5.1. В номинации «Живопись и графика» на конкурс принимаются плакаты, 

посвящённые вопросам охраны птиц и помощи им, выполненные в технике: карандаш, масло, 

акварель, гуашь, фломастер, пастель, гравюра, коллаж, аппликация, компьютерная графика на 

листах формата А-1.  

В правом нижнем углу работы на паспарту помещается, выполненное на компьютере 

название работы, а также имя и фамилия автора (или образовательное учреждение, если это 

коллективная работа), на обратной стороне работы необходимо указать возраст автора и 

контактный телефон.  

3.6.1. В номинации «Литературное творчество» на конкурс принимаются работы, 

которые могут быть представлены в виде доклада, на темы: 

«Роль птиц в природе», 

«Значение птиц в жизни человека» 

«Чем можно кормить птиц» 

«Как следует поступить, увидев выпавшего из гнезда птенца» 

3.6.2. Работы на Конкурс принимаются только в печатном виде.  

Объём работы – 1 печатный лист с одним интервалом, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 14.  

3.6.3. В сведениях об авторе обязательно должны быть указаны фамилия, имя, возраст, 

контактный телефон.  

3.7. Работы принимаются до 10 апреля 2018 года по адресу: МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А.Карчевского», ул. Пушкина, д.25.  



3.8. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

4. Участники Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

                  I   –  от 7 до 10 лет 

      II  –  от 11 до 15 лет 

5. Критерии оценки 

 5.1. В номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 

       – техника выполнения работы 

       – качество выполнения  

 5.2. В номинации «Живопись и графика»: 

        – полнота освещения выбранной темы, образность 

                   – мастерство исполнения 

        – раскрытие темы 

       – соответствие возрастным особенностям исполнителей 

       – цветовое решение, колорит 

       – композиция 

       – настроение, выразительность 

       – неординарность, оригинальность. 

5.3. В номинации «Литературное творчество» 

       – раскрытие темы 

       – актуальность 

       – аргументированность 

       – оригинальность суждений 

– стиль 

        – настроение, выразительность, эмоциональность. 
 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победители Конкурса награждаются призами.  

6.2. Объявление победителей и награждение состоится 15 апреля 2018 года в 12 часов в 

Центре творчества имени Г.А. Карчевского (Пушкина – 25, Детский парк). 

6.3. Фотографии победителей конкурса и фотографии их работ будут опубликованы в 

СМИ. 

7. Оргкомитет смотра 

7.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет с правом жюри в 

составе: 

Председатель – Коблик Г.А. зам. директора по организационно-массовой работе МУ ДО 

«Центр творчества имени Г.А.Карчевского» г. Ухты; 

Члены: 

– Карпухина С.Н., педагог д.о., руководитель объединение «Мягкая игрушка» 

– Касимчук С.С., педагог д.о., руководитель изостудии «Art-песочница» 

– Пасичник Т.М., педагог д.о., руководитель изостудии «Колибри» 

– Терюкова М.В., педагог д.о., руководитель творческой мастерской 

– Русанова Н.В., педагог-организатор МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» 

– Шухардина Т.Г., заведующая детской библиотекой-филиалом № 14 МУ «ГПБ». 

7.2. Оргкомитет имеет право изменять сроки окончания приема работ, подведения итогов 

конкурса (в случае форс-мажорных обстоятельств). 

7.3.По итогам оценки конкурсных работ компетентное жюри выбирает победителей 

(I, II,III место в каждой возрастной категории по каждой номинации). Оргкомитет имеет право 

учреждать специальные номинации и выбирать в них победителей. Решение жюри является 

окончательным и не комментируется. 

7.4. Контактные телефоны: 

75-11-18 – Коблик Г.А. зам. директора по организационно-массовой работе МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А.Карчевского» г. Ухты. 


