
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА   

«КРЫЛАТЫЕ ФАНТАЗИИ-2021» 

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. 

 

3. Условия Конкурса 

3.1. Тема Конкурса: «День птиц, День Земли». 

3.2. На Конкурс принимаются работы, отвечающие теме Конкурса, по четырём 

номинациям:  

– декоративно-прикладное творчество 

– живопись и графика 

– литературное творчество 

– художественное слово. 

3.3. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» на Конкурс 

принимаются скворечники, изготовленные только из дерева, древесносодержащих 

материалов и пластика.  

3.3.1. Не принимаются работы, изготовленные из бумаги, картона, а также, 

изготовленные на основе пластиковых бутылок и бутылей различного объёма. 

3.3.2.  Каждое изделие снабжается надёжным креплением для обеспечения 

развешивания изделия на деревьях Детского парка. 

Не допускается использование в качестве крепления гвоздей, шурупов и других 

материалов, способных принести вред деревьям парка. 

3.3.3. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой из плотной бумаги или 

картона, где указывается имя и фамилия автора, образовательное учреждение (по 

желанию), возраст и контактный телефон. 

 3.3.4. Ряд работ, занявших первые места, а также победившие в номинациях 

Конкурса по этому направлению, будут развешаны в Детском парке. Список этих работ 

будет опубликован на страницах Центр творчества в соц.сетях –  «Ухтинский Детский 

парк (Центр творчества» https://vk.com/uhtapark и «МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. 

Карчевского»  https://vk.com/club143100022 . 

 Остальные работы можно будет забрать в течение одной недели после объявления 

результатов Конкурса. График выдачи работ будет опубликован дополнительно. 
 

3.4.1. В номинации «Живопись и графика» на Конкурс принимаются плакаты, 

посвящённые вопросам охраны природы и птиц, выполненные в технике: карандаш, 

масло, акварель, гуашь, фломастер, пастель, гравюра, коллаж, аппликация, компьютерная 

графика на листах формата А-1.  

https://vk.com/uhtapark
https://vk.com/club143100022


3.4.2. 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.  

 3.4.3. Ряд работ, занявших первые места, а также победившие в номинациях 

Конкурса по этому направлению, будут отобраны для использования в экологической 

работе Центра творчества. Список этих работ будет опубликован на страницах Центр 

творчества в соц.сетях –  «Ухтинский Детский парк (Центр творчества» 

https://vk.com/uhtapark и «МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского»  

https://vk.com/club143100022 . 

 Остальные работы можно будет забрать в течение одной недели после объявления 

результатов Конкурса. График выдачи работ будет опубликован дополнительно. 
 

3.5.1. В номинации «Литературное творчество» на Конкурс принимаются работы, 

которые могут быть представлены в виде доклада, на темы: 

«Берегите родную природу» 

«Наша природа – наша жизнь!» 

«Роль птиц в природе», 

«Значение птиц в жизни человека» 

«Чем можно кормить птиц» 

«Как следует поступить, увидев выпавшего из гнезда птенца» 

3.5.2. Работы на Конкурс принимаются только в печатном виде. 

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

размер шрифта – 14.  

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

возраст, образовательное учреждение, контактный телефон. 

 3.5.4. Ряд работ, занявших первые места, а также победившие в номинациях 

Конкурса по этому направлению, будут опубликованы на страницах Центр творчества в 

соц.сетях - «Ухтинский Детский парк (Центр творчества» https://vk.com/uhtapark и «МУ 

ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского»  https://vk.com/club143100022 , а также в 

газете Центра творчества «Остров». 

 Работы можно будет забрать в течение одной недели после объявления результатов 

Конкурса. График выдачи работ будет опубликован дополнительно.  
 

 3.6.1. В номинации «Художественное слово» на Конкурс принимаются видео с 

изображением ребёнка (подростка) исполняющего литературные произведения, 

отвечающие теме конкурса – посвященные Дню птиц, Дню Земли.  

 3.6.2. В начале видеоролика чтецу необходимо назвать свои данные – ФИ, 

образовательное учреждение, которое он представляет (если исполнителя представляет 

учреждение), автора и название произведения. 

 (Например: «Сергей Петров, школа № 5, Иван Бунин, «Детство») 
 3.6.3. Ролик подписывается (переименовывается) с указанием фамилии чтеца, и 

представляющего его учреждения сокращенно: сад (ДО №) или школа (ОУ №).  

 3.6.4. Участники Конкурса присылают видеоролики на электронную почту 

rusanovanadia@mail.ru с пометкой «Конкурс «Крылатые фантазии». 

 3.6.5. Все работы присылаются только на указанный электронный адрес. 

 Работы, присланные на другие электронные адреса Центра, к рассмотрению не 

принимаются. 

 3.6.6. Заявка, выполненная в формате Word (Приложение 1) и видеоролик 

отправляются одним письмом. 

 На каждого участника составляется отдельная заявка. 

 3.6.7. Видео победителей Конкурса, занявших первые места, будут опубликованы 

на страницах Центра творчества в ВК «Ухтинский Детский парк (Центр творчества» 

https://vk.com/uhtapark и «МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского»  

https://vk.com/club143100022 . 

https://vk.com/uhtapark
https://vk.com/club143100022
https://vk.com/uhtapark
https://vk.com/club143100022
mailto:rusanovanadia@mail.ru
https://vk.com/uhtapark
https://vk.com/club143100022


 3.6.8. Творческие работы принимаются СТРОГО до 14 апреля 2021 года. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

              I – 4 - 6 лет;  

  II – 7 - 10 лет;  

             III – 11- 15 лет; 

             IV – 16 - 17 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. 

5.4. В номинации «Художественное слово»: 

  – соответствие исполняемого произведения теме Конкурса 

  – соответствие исполняемого произведения возрастным особенностям 

исполнителей 

  – мастерство исполнения 

  – настроение, выразительность, эмоциональность. 

 

6. Порядок приема конкурсных работ 

6.1. Работы в номинациях «Декоративно-прикладное творчество», «Живопись и 

графика», «Литературное творчество» принимаются 13 апреля и 14 апреля 2021 года с 

9.00 часов до 16.30  по адресу: переулок Чибьюский, д.5 (вход с торца здания).  

6.2. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются.  

7. Подведение итогов и награждение. 

 7.1. По итогам оценки конкурсных работ компетентное жюри выбирает 

победителей (I место), призёров (II,III место) и номинантов в каждой возрастной группе.  

 7.2. Решение жюри является окончательным и не комментируется. 

 7.3. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, присуждаются Дипломы 

участников.  

 7.4. Приказ по итогам Конкурса публикуется на сайте Центра творчества им. Г.А. 

Карчевского http://center.edu-ukhta.ru/ через две недели после окончания приёма 

конкурсных работ. 

http://center.edu-ukhta.ru/


 7.5. Электронные модули наградных материалов участников Конкурса 

публикуются на сайте Центра творчества им. Г.А. Карчевского http://center.edu-ukhta.ru/ в 

течение месяца после опубликования итогового приказа. 

 

8. Оргкомитет Конкурса 

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

составе:  

 Председатель – Коблик Г.А., заместитель директора по организационно-массовой 

работе МУ ДО «ЦТ имени Г.А. Карчевского» г. Ухты, руководитель студии 

художественного слова театра «Ровесник». 

 Члены:  

 – Русанова Н.В., педагог-организатор; 

 – Пелевина А.Р., педагог-организатор; 

 – Шабалина Е.И., педагог-организатор; 

 – педагоги дополнительного образования Центра творчества, соответствующего 

профиля. 

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

победителей. Решение жюри является окончательным и не комментируется. 

8.3. Оргкомитет имеет право изменять сроки окончания приема работ, подведения 

итогов Конкурса (в случае форс-мажорных обстоятельств). 

 8.4. По всем вопросам проведения Конкурса обращаться в Оргкомитет. 

 Контактный телефон: 89041082284 – Русанова Надежда Владимировна. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в Конкурсе «Крылатые фантазии»  

в номинации «Художественное слово»  

№ п/п Фамилия, имя 

исполнителя, возраст 

Название произведения, 

автор 

Наименование 

учреждения 

(полностью), 

класс 

Ф.И.О. 

руководителя 

исполнителя 

Контактный 

телефон 

руководителя 

 


