
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!! ВНИМАНИЕ!!! 

 Доводим до сведения всех желающих, что в связи с создавшейся 

ситуацией, Открытый конкурс «КРЫЛАТЫЕ ФАНТАЗИИ-2020», 

посвящённый Дню птиц, будет проходить в заочном формате! 

 В связи с этим, Положение о проведении Открытого конкурса 

утверждается в следующей редакции:  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА 

«КРЫЛАТЫЕ ФАНТАЗИИ-2020», ПОСВЯЩЁННОГО ДНЮ ПТИЦ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем открытого конкурса «Крылатые фантазии» (далее Конкурс) является МУ 

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

1.2. 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. 

– объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится с 20 марта 2020 г. по 26 апреля 2020 г. 

3.2. Участники Конкурса в направлении «Декоративно-прикладное творчество – 

скворечники, синичники» присылают на электронную почту rusanovanadia@mail.ru (с 

пометкой «Конкурс «Крылатые фантазии» – ДПТ);  

– фотографии выполненной работы (крупный план, общий план, изображение 

сбоку, изображение сзади). На отдельной фотографии должен быть изображен автор 

работы с данным изделием в руках; 

–  подробное описание данной работы: материал, крепление;  

– заявку – не от руки, выполненную в формате Word; 

3.3. Участники Конкурса в направлении «Изобразительное искусство» присылают на 

электронную почту rusanovanadia@mail.ru (с пометкой «Конкурс «Крылатые 

фантазии»  – ИЗО); 

– фотографии выполненной работы (крупный план, общий план)); 

– заявку – не от руки, выполненную в формате Word (Приложение 1); 

3.4. Участники Конкурса в направлении «Литературное творчество» присылают на 

электронную почту rusanovanadia@mail.ru (с пометкой «Конкурс «Крылатые 

фантазии»  – ЛИТ): 

– работы в формате Word; 

– заявку – не от руки, выполненную в формате Word (Приложение 1); 

3.5. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

3.6. Оргкомитет имеет право изменять сроки окончания приема работ и подведения итогов 

Конкурса (в случае форс-мажорных обстоятельств). 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Тема Конкурса: «Мир птиц» или «Птицы глазами детей». 
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4.2. На конкурс принимаются работы, отвечающие теме конкурса, по трём направлениям:  

 – декоративно-прикладное творчество; 

 – изобразительное искусство; 

 – литературное творчество. 

4.3. В направлении «Декоративно-прикладное творчество» на Конкурс принимаются 

работы по следующим номинациям: 

 – скворечники; 

 – синичники. 

Принимаются фотографии скворечников, синичников, изготовленных только из дерева, 

древесносодержащих материалов и пластика.  

 (См. пункт 3.2.) 

 4.4.1. В направлении «Изобразительное искусство» на Конкурс принимаются 

фотографии работ формата А-3, А-4 по следующим номинациям: 

 – живопись; 

 – графика; 

 – коллаж; 

 – аппликация; 

 – пластилинография. 

(См. пункт 3.3.) 

4.4.2. В направлении «Литературное творчество» принимаются работы по трём 

номинациям: 

 – «Поэтическое творчество». Принимаются работы в жанрах: «Поэзия», «Проза», 

«Сказка и фантастика». 

(См. пункт 3.4.) 

 – «Видео конкурс поэтической декламации». 

 – «Театральная постановка». 

 

5. Участники Конкурса 

5.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся образовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования и культуры; так же принимаются работы, 

выполненные самостоятельно, под руководством родителей или совместно с семьей. 

5.2. Конкурс проводится в пяти возрастных группах: 

    I – 3 – 7 (дошкольники) лет; 

  II – 7 – 9 лет; 

 III – 10 – 13 лет; 

 IV – 14 – 16 лет; 

  V – 16 – 18 лет. 

6. Критерии оценки 

6.1. В направлении «Декоративно-прикладное творчество»: 

 – техника выполнения работы 

 – качество выполнения  

6.2. В направлении «Живопись и графика»: 

 – полнота освещения выбранной темы, образность 

 – мастерство исполнения 

 – раскрытие темы 

 – соответствие возрастным особенностям исполнителей 

 – цветовое решение, колорит 

 – композиция 

 – настроение, выразительность 

 – неординарность, оригинальность. 

6.3. В направлении «Литературное творчество» (в соответствии с номинацией): 



 – раскрытие темы; 

 – актуальность; 

 – аргументированность; 

 – оригинальность суждений; 

 – стиль; 

 – настроение, выразительность, эмоциональность; 

   – оригинальность 

   – артистичность 

       – выразительность 

       – эмоциональное воздействие 

       – художественное оформление постановки.  

 

7. Требования к оформлению 

 7.1. В направлении «Декоративно-прикладное творчество, «Живопись и 

графика» каждая работа должна сопровождаться заявкой.  

     7.2. На электронную почту rusanovanadia@mail.ru отправляется заявка.  

Образец заявки 

ФИ участника  Образовательная 

организация, 

возраст 

ФИО 

руководителя, 

полностью (не 

более двух 

руководителей 

на одного 

участника!) 

Номинация, 

название 

работы 

Контактный 

телефон 

Петров Петя МДОУ «Д/с 

№1» - 4 года 

 

 

Смирнова 

Татьяна 

Александровна 

«Живопись и 

графика» 

Рисунок, 

«Ласточка» 

8904000000 

 

7.3 Требования к оформлению в направлении «Литературное творчество» 

(согласно заявленной номинации) 

7.3.1. В номинации «Поэтическое творчество» на Конкурс принимаются работы, 

отвечающие теме конкурса, в трех жанрах: «Поэзия», «Проза», «Сказка и фантастика». 

 (См. пункт 3.4.) 

7.3.2. В номинации  «Видео конкурс поэтической декламации» принимаются 

видео материалы в AVI или MP4 формате, размером не более 100 (ста) Мб, 

длительностью не более 3 (трёх) минут в отличном качестве.  

Выступление предполагает художественное чтение одного произведения 

советского автора либо своего собственного сочинения в одном из указанных выше 

жанров. 

В видеоролике могут участвовать дети как отдельно, так и совместно с взрослыми. 

 В представлении произведения можно использовать атрибуты, соответствующие 

теме, музыкальное сопровождение и иные аудиовизуальные средства. 

 Видеоролик записывается участником конкурса или его представителем 

самостоятельно. Допускаются видеомонтаж и художественная обработка видеоролика. 

 В видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника (как минимум двух 

участников в коллективной номинации).  

Каждый видеоролик должен быть подписан. В сведениях необходимо указать 

автора и название стихотворения, имя, фамилию, возраст ребёнка (в случае коллективного 

чтения – данные главного героя видеоролика), образовательное учреждение и ФИО 

руководителя.   

 7.3.3. В номинации «Театральная постановка» принимаются видеоролики, где 

дети – отдельно или совместно со взрослыми – участвуют в  театрализованном 

исполнении любого стихотворного произведения.  
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 Принимаются видеоролики, записанные на видео в формате AVI, MP4, размером 

не более 100 (ста) Мб, длительностью не более 5 (пять) минут. 

  Не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука, а также 

 с перевернутым изображением и другими характеристиками, влияющими на восприятие 

 конкурсной работы. 

 7.3.4. Работы, оформленные с нарушением требований, а также без контактных 

 данных, к рассмотрению не принимаются. 

 7.3.5. Творческие работы присылается по электронному адресу: 

rusanovanadia@mail.ru. 

 

8. Подведение итогов и поощрение участников Конкурса 

  8.1. По итогам оценки конкурсных работ компетентное жюри выбирает 

 победителей (по одному I, II, III месту в каждой возрастной категории по каждой 

 номинации).  

 8.2. Оргкомитет имеет право учреждать специальные номинации и выбирать в них 

 победителей.  

 Решение жюри является окончательным и не комментируется. 

 8.3. Приказ об итогах Конкурса будет размещён на сайте МУДО «ЦТ» после 

17 мая 2020г. (http://centr-karchevskogo.ru/pages/doroga-k-pobede/). 

 8.4. Участники, занявшие I, II, III места и участники, не занявшие призового места, 

смогут скачать электронные модули наградных материалов с официального сайта МУ ДО 

«ЦТ» (http://centr-karchevskogo.ru/pages/doroga-k-pobede/) через две недели после 

опубликования итогового приказа. 

 

9. Оргкомитет Конкурса 

 9.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет с правом жюри в 

составе: 

 Председатель жюри – Русанова Н.В. педагог-организатор МУ ДО «Центр 

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

 Члены жюри: 

 – Канда А.И., педагог д.о., руководитель объединения «Мягкая игрушка»; 

 – Касимчук С.З-к, педагог д.о., руководитель объединения «Art-песочница»; 

 – Коблик Г.А., зам лиректора по ОМР МУ ДО «ЦТ»; 

       – Пелевина А.Р., педагог-организатор МУ ДО «ЦТ»;   

 – Терюкова М.В., педагог д.о., руководитель изостудии «Творческая мастерская»; 

 9.2. Контактные телефоны: 

 – 75-11-18 – Пелевина Анастасия Романовна; 

 – 8904-1082284 – Русанова Надежда Владимировна. 
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