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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса компьютерной графики,
рисунков, фотоколлажей «Все работы хороши!»
для обучающихся 7-16 лет образовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Мунципальный конкурс компьютерной графики, рисунков, фотоколлажей «Все работы
хороши!» (далее
Конкурс) организуется и проводится отделом технического и
декоративно - прикладного творчества муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Набережные Челны «Городской дворец творчества
детей и молодежи №1» (далее - Дворец) при поддержке муниципального бюджетного
учреждения города Набережные Челны «Информационно-методический центр».
1.2. Конкурс проводится в рамках Года рабочих профессий в Республике Татарстан, 50летия с начала строительства КамАЗА.
1.3. Цели и задачи Конкурса
Цель: содействие ранней профессиональной ориентации, популяризации и возрождению
престижа рабочих профессий.
Задачи:
- привлечь внимание к рабочим профессиям;
- формирование уважительного отношения к людям разных профессий;
- воспитание осознанного отношения к выбору будущей профессии.
3. Участники Конкурса
3.1. Обучающиеся общеобразовательных организаций города, организаций дополнительного
образования в возрастных категориях:
7-9 лет; 10-11 лет; 12-13 лет; 14-16 лет.
4. Условия участия и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 20 сентября 2019 года по 20 октября 2019 года.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет работу и заявку
установленного образца (Приложение №1) со сведениями об авторе на электронный адрес:
festival.08@mail.ru до 20 сентября 2019 года. Работы и заявки, поступившие после
указанного срока, не принимаются.
4.3. Номинации Конкурса:
- графический рисунок;
- аппликация;
- компьютерная графика, фотоколлаж;
- модели, макеты;
- смешанные техники.
4.4. Темы работ:
- «Я. б в рабочие пошел»;
- «Мой город - моя гордость»;

- «КАМАЗ - машина будущего»;
- «КАМАЗ в судьбе моей семьи».
- «Смелость строит города»
4.5. Требования к оформлению работ:
- работа может быть выполнена в любой технике с использованием различных материалов
в соответствии с номинациями
- размер работы - формат АЗ, А4;
- работу необходимо оформить в рамку;
- в нижнем правом углу, на лицевой стороне работы, должна находиться визитная карточка
(Приложение № 2).
4.6. Работы, представленные на Конкурс, должны иметь аккуратный выставочный вид.
Работы не соответствующие требованиям оформления (в том числе не подписанные), на
Конкурс не принимаются.
5. Критерии оценки работ
- Соответствие тематике в каждой номинации отдельно;
- качество исполнения;
- творчество и эстетичность;
- аккуратность оформления работ;
- оригинальность.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Победители Конкурса определяются по возрастным категориям и награждаются
памятными дипломами.
6.2. Награждение победителей Конкурса состоится 20 октября 2019 года.
7.
Оргкомитет Конкурса
7.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, д. 16.
7.2. Контакты: (8552) 56-91-15, эл.почта: festival.08@mail.ru
7.3. Ответственные:
- Козлова Лина Вячеславовнаа - заведующая отделом технического и декоративно
прикладного творчества;
Батова Роза Фаиковна - педагог-организатор, координатор Конкурса.
Приложение № 1
Заявка
на участие в муниципальном конкурсе компьютерной графики,
рисунков, фотоколлажей «Все работы хороши!»
№
п/п

1
2
3

Название
образовательной
организации
(полностью)

ФИО
автора
работы

Возраст
автора

Название
работы

Ф.И.О. и
должность
педагога,
подготовившег
о ребенка

Контактный
телефон
педагога

Сопровождающая визитная карточка
размер 5см*9см

МБОУ « СОШ № 28»
«Все работы хороши!»
Иванов Саша, 8 лет
Руководитель: Иванова А.И.
Номинация: живопись

