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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе художественного оформления окон «Зимние окошки»»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение создано в рамках районного плана мероприятий
направленных на сохранение семейных ценностей и традиций.
1.2. Организатором Конкурса является Методический отдел МБОУ ДО «НИМЦ»,
МБОУ ДО ДЭБЦ «Росток».
1.4. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап (заочный) – конкурсный отбор творческих работ в общеобразовательных
учреждениях района;
2 этап (заочный) – проведение районного этапа.
1.5. Цель и задачи конкурса:
- Обогатить знания детей и подростков о прекрасном зимнем времени года.
- Активизировать познавательную деятельность, ориентированную на личностную
и творческую самореализацию.
- Развитие творческих способностей.
- Приобщение детей и родителей к совместной творческой деятельности.
- Создание праздничной, уютной атмосферы и настроения.
II. Участники Конкурса
2.1. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
- возрастная категория – дошкольники;
- возрастная группа – 1-4 класс;
- возрастная группа – 5-8 класс;
- возрастная группа – 9-11 класс.
III. Условия проведения Конкурса
3.1. Участник представляет на Конкурс фотографию оформленного окна.
Оформление окна может быть выполнено в любой технике гуашь, акварель,
аппликация, смешенная техника.
Работы оцениваются по двум направлениям:
1. Работы обучающихся и их семейное творчество ( оформление домашних окон)
2. Работы коллективов образовательных учреждений и педагогов ( оформление
окон образовательных учреждений)
3.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1 декабря по 22 декабря 2021г
23 декабря 2021г. подведение итогов.

3.3. Победители районного конкурса награждаются грамотами отдела образования
Администрации Дёмского района ГО г.Уфа РБ.
IV. Порядок подачи конкурсной работы и участия в конкурсе.
4.1. После проведения школьного этапа, на основании приказа ОУ об итогах
проведения школьного этапа районного конкурса художественного оформления
окон «Зимние окошки»», на электронный адрес me_ka_dem@mail.u отправляется
письмо. К письму прикрепляются заявка-анкета (см. приложение 1) на участие в
конкурсе, и фотография ( файл подписываем следующим образом: ОУ, ФИ
участника, класс, номинация – домашние окна или школьные окна)
4.2. В теме письма указывается название Конкурса, фамилия имя участника и
школа и класс (например - Зимние окошки, Дарья, МБОУ «Школа № 103», 3 А
класс, домашние окна).
V. Критерии оценки творческих работ
5.1. Работа оценивается жюри тайным голосованием (по 5-балльной системе).
5.2. Оценка осуществляется по следующим критериям:
– Оригинальная сюжетная линия;
- Эстетичность оформления творческой работы;
- Содержательность
VI. Результаты Конкурса и фотоотчет о проведении конкурса будут отражены в
социальных сетях и на сайтах организаторов.
VII. Оргкомитет Конкурса
7.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса
создается постоянно действующий Оргкомитет.
7.2. Оргкомитет включает в себя представителей
Районного методического отдела, педагогов дополнительного образования,
районного совета старшеклассников.
7.3. Оргкомитет оставляет за собой право не включать в число победителей работы,
которые не соответствуют основным критериям, предъявляемым к ним и описанным
в Положении Конкурса
Приложение № 1

№

№

ОУ

Заявка для участия в районном конкурсе «Зимние окошки»
номинация Семейные окна
класс ФИ участника Название работы, техника
Номинация
исполнения,
используемые материалы

ОУ

Заявка для участия в районном конкурсе «Зимние окошки»
номинация Шкальные окна
класс
ФИО
Название работы, техника
Номинация
руководителя
исполнения,
используемые материалы

