Положение о муниципальном этапе областной выставки – конкурса
детского творчества «Зеркало природы»
1. Общие положения
1.1.Областная выставка – конкурс детского творчества «Зеркало
природы» (далее Выставка – конкурс) проводится с целью привлечения
внимания обучающихся к проблемам охраны окружающей среды,
воспитания бережного и внимательного отношения к природе посредством
художественного творчества.
Задачи Выставки – конкурса «Зеркало природы»:
- развитие интереса детей и молодежи к проблемам охраны
окружающей среды;
- развитие
эстетического
вкуса,
экологической
культуры,
экологического мышления детей;
- выявление и поощрение одаренных детей в системе учреждений
дополнительного образования;
- развитие интереса обучающихся к окружающему миру, к народному
творчеству;
стимулирование творческой активности обучающихся.
1.2. Учредителем
Выставки – конкурса является министерство
образования Рязанской области. Организацию и проведение муниципального
этапа осуществляет Управления образования г. Сасово, МБУ ДО «Центр
дополнительного образования».
2. Участники Выставки – конкурса
В Выставке - конкурсе «Зеркало природы» могут принимать участие
обучающиеся в возрасте 10 — 17 лет, занимающиеся в творческих
объединениях по интересам в сфере общего и дополнительного образования
детей.
3. Номинации Выставки – конкурса

-

3.1. Выставка – конкурс проводится по следующим номинациям:
скульптура (глина, дерево, модульное оригами, т.д.);
резьба по дереву;
соломка, береста, лоза;
природа и творчество (поделки из различных природных материалов в
т.ч. из шерсти, камня, стекла и бисера, объемные и полуобъемные

флористические работы, объемные коллажи, аранжировка в восточном и
европейском стилях, бонсаи и т.д)
- резервы – объемные изделия, созданные полностью или частично из
разных бытовых и производственных отходов.
- элементы садового дизайна (крупные декоративные скульптуры,
композиции, поделки из вторсырья, пластиковых бутылок, дерева, глины и
др., предназначенные для размещения на открытом воздухе, имитирующие
природные объекты, животных, растения, сказочных персонажей);
Работы на конкурс должны быть представлены в натуральном виде.
- фотоматериалы на тему: «Пробуждение весны» (1 работа от одного
автора) высылаются с подписями, в одном из удобных для участника
формате: JPG, TIFF, BMP, PSD, размером не менее 1920х1080 точек в
цветной модели RGB;
Каждая работа должна иметь 2 этикетки (размер 10см х 5см) из плотной
бумаги или картона (одна приклеена с обратной стороны, другая отдельно.),
где указываются: название работы, Ф.И. автора, возраст, место жительства и
занятий, Ф.И.О. руководителя (если имеется), название работы, техника
исполнения и материал, из которого выполнена работа.
Образец этикетки: 5 см x 10 см
Фамилия, имя, возраст автора. Место жительства с обязательным
указанием района. Место занятий. Фамилия и инициалы руководителя.
Название работы. Техника исполнения работ.

4. Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. На заочный этап
высылаются фотографии работ в электронном виде (2-3 фотографии,
сделанные с разных ракурсов) до 20 апреля 2019 года на электронный
адрес: czentr.tvorchestva@mail.ru
Имя файла конкурсной работы содержит фамилию автора и название
работы, номинацию (например, Иванов И.,Белка.Скульптура.jpg). Работы
должны быть собраны в папки по номинациям.
Оргкомитет информирует участников, прошедших во второй этап. Для
участия во втором очном этапе необходимо представить экспонаты согласно
требованиям настоящего положения в Оргкомитет Фестиваля.
5. Условия проведения выставки – конкурса
5.1. Конкурсные работы должны соответствовать требованиям к
оформлению.
5.2. На каждого автора оформляется:
- анкета – заявка (Приложение № 2);

- согласие на обработку персональных данных (если участнику 14 и более
лет) (Приложение № 3);
- согласие родителей участника на обработку персональных данных (если
участнику менее 14 лет) (Приложение № 4).
5.3. Сводная ведомость на представленные творческие работы
(Приложение № 5).
6. Подведение итогов выставки – конкурса
6.1. Победители и призеры муниципального этапа награждаются дипломами.
Жюри оставляет за собой право не присуждать призовых мест. Решение
жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
6.2. Работы, отмеченные дипломами, не возвращаются, работы победителей
принимают участие в областном этапе.
Телефон для справок: 8-910-904-31-91
Климакова Алена Ивановна

Приложение № 1

Критерии оценки работ и выступлений областного фестиваля
«Зеркало природы»
В номинации «Резервы»:
- оригинальность художественного замысла;
- художественный эффект от использования в работе бросового материала;
- оригинальность технологии;
- оправданность данной технологии с точки зрения охраны окружающей
среды; - цветовое решение работы, композиция, пластика;
- качество выполненной работы.
В номинации «Элементы садового дизайна»:
-оригинальность художественного замысла;
- художественный эффект от использования в работе бросового материала;
- оригинальность технологии;
- оправданность данной технологии с точки зрения охраны окружающей
среды;
- цветовое решение работы, композиция, пластика;
- качество выполненной работы.
- устойчивость композиции;
- возможность практического использования на открытом воздухе.
В номинации «видео и фотоматериалы»:
- смысловая составляющая и соответствие заданной тематике,
- новизна и оригинальность идеи,
- оригинальность композиционного решения,
- свет,
- динамика,
- цветовое и тональное единство,
- общее эмоциональное восприятие;
- качество видеосъемки,
- законченность сюжета, для видеоматериалов:
- наличие титульного кадра,
- наличие звукового сопровождения,
- видеоэффекты.
В конкурсе агитбригад «ЭКОвзгляд» :
- соответствие жанра – агитационный уровень сценария, его актуальность,
- соблюдение принципов подачи материала,
- качество и художественный уровень исполнения,

- оригинальность подачи материала,
- наглядность,
- соблюдение регламента времени.
Приложение № 2
Заявка на участие в областном фестивале «Зеркало природы»
Номинация
_________________________________________________________
Ф.И.О.
участника(полностью)___________________________________________
Дата рождения «_____» _______________
Данные паспорта (свидетельства
рождении)_______________________________
(серия, номер, когда и кем
выдан)________________________________________
_________________________________________________________________
Данные
СНИЛС______________________________________________________
Домашний почтовый адрес (с индексом), контактный телефон(мобильный
или домашний), электронная почта (если есть), странички в соц.сетях (если
есть) ____________________________________________________________
Место учебы (название из Устава образовательной организации),
класс/объединение его точный адрес, контактные телефоны, факс,
электронная почта
__________________________________________________________________
Сведения о руководителе, творческом консультанте (если имеются):
Ф.И.О. (полностью) __________________________________________
должность
__________________________________________________________
Название работы___________________________________________________
Вид работы и техника исполнения ____________________________________

Подпись руководителя учреждения _______________________

Приложение № 3
Согласие на обработку персональных данных
Я,
___________________________________________________________________
________
зарегистрированный (ая) по адресу:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________
Документ, удостоверяющий личность:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________
___________________________________________________________________
___________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
В соответствии с требованиями, изложенными в ст. 9 Федерального закона
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных
данных в связи с участием в областной выставке-конкурсе «Зеркало
природы»при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным
лицом организаторов проведения конкурса, принявшим обязательства о
сохранении конфиденциальности указанных сведений.
Настоящее согласие дано мной «______» ________________ 2018 года.
Подпись: ____________ /________________________________

Приложение № 4
Согласие на обработку персональных данных
Я,
__________________________________________________________________
_____________
зарегистрированный (ая) по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________

__________________________________________________________________
________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
В соответствии с требованиями, изложенными в ст. 9 Федерального закона
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», подтверждаю свое согласие на обработку данных моего
ребенка____________________________________________________________
___________ в связи с участием в областной выставке-конкурсе «Зеркало
природы» при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным
лицом организаторов проведения конкурса, принявшим обязательства о
сохранении конфиденциальности указанных сведений.
Настоящее согласие дано мной «______» ________________ 2018 года.
Подпись: ____________

Приложение 5

Сводная ведомость детских творческих работ участвующих
в Выставке-конкурсе «Зеркало природы»
№

1
2
3

Фамилия,
имя,
отчество
участника

Наименование
работы

Вид работы
и техника
исполнения

Тема

Номинация

Фамилия,
имя, отчество
руководителя

