
ПОЛОЖЕНИЕ  

о ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ проекта  «РОДНОЙ КРАЙ» 

1.      Общие положения 

1.1.  творческий конкурс проекта «РОДНОЙ КРАЙ» является открытым конкурсом для детей в возрасте от 3 до 18 лет. 

1.2. Конкурсная площадка: МОУ «Светлогорская СОШ» 

2.      Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Целями и задачами Конкурса являются: 

-    создание условий для самореализации детей; 

-    выявление одаренных детей, демонстрирующих творческие способности;  

-    стимулирование воспитанников, педагогов, воспитателей и родителей к участию в  проектах; 

-    поощрение воспитанников, педагогов и родителей, показывающих высокий уровень развития творческих 

способностей детей. 

3.      Участники Конкурса 

3.1.  В конкурсе могут принимать участие дети от 3 до 18 лет. 

4.      Номинации Конкурса 

4.1.   «РИСУНОК» - в данной номинации участнику необходимо представить рисунок, выполненный в любой технике: 

цветными карандашами, гуашью, акварелью, маслом,  фломастерами, маркерами, набрызг, кляксография, 

процарапывание и прочее. 

4.2.   «ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ» - участник должен представить работу в виде литературного 

произведения: сочинение, эссе, история, сказка, стихотворение, загадка, частушка и другие. 

4.3. «ФОТОГРАФИЯ»  - на конкурс представляются фотографии, выполненные самим участником или с его участием, 

в случае, когда участник позирует на фотографии. 

4.4.  «АППЛИКАЦИЯ» - аппликацию можно выполнить с помощью любых подручных материалов: цветная бумага, 

семена, опилки, ткань, нитки, спички, соломка, листья и прочее. 

4.5.  «ЛЕПКА» -  изделия на конкурс в данной номинации можно выполнить из пластилина, глины, теста, бумаги или 

пластика. 

4.6.  «ОРИГАМИ» - принимаются работы, выполненные из белой и цветной бумаги. 

4.7.  «МЯГКАЯ ИГРУШКА» - изделие в данной номинации должно быть выполнено из любого текстиля и быть 

объемным. 

4.8.  «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» - в данной номинации принимаются изделия, выполненные в 

техниках декоративно-прикладного искусства, не вошедших в предыдущие номинации: вышивка, вязание, 

макраме, изонить и другие.        

5.     Требования к конкурсным работам 

5.1.  Работа, представленная на конкурс, должна быть выполнена участником самостоятельно или с помощью 

родителей. 

5.2.  Работа должна соответствовать номинации конкурса. 

6. Организация Конкурса 

6.1. Организатор конкурса Васильева Е.В. 

6.2.  Организатор и жюри (Кушкумбаева С.С., Васильева Н.Г. ) определяет критерии оценки конкурсных работ. 

7.       Награждение победителей 

7.1.   Все  участники конкурса получают грамоту 

8.      Сроки проведения конкурса 

8.1.    07.11.16-17.11.16г. 

8.2.   Подведение итогов и публикация их на сайте школы 11.11.16г  

 

 

 

 

 



Критерии оценивания конкурсных работ 
 

1.      Формат конкурсной работы 

Максимальное количество баллов – 3 

·        Объем и структура конкурсной работы соответствует 

требованиям, изложенным в Положении– 3 балла 

2.             Содержание работы 

Максимальное количество баллов – 5  
 Соответствие теме– 1 балл 

 Информационная насыщенность– 1 балл 

 Оригинальность – 1 балл 

 Полнота раскрытия темы– 1 балл 

 Материал, использованный в работе достоверен  – 1 балл 

3.             Качество исполнения работы 

Максимальное количество баллов – 1  
 Грамотность – 1 балл 

 

 

 


