
 
 



 

2.2. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:  

- возрастная категория 5 - 7 лет;  

- возрастная категория 8 - 10 лет;  

- возрастная категория 11 – 13 лет;  

- возрастная категория 14 - 17 лет.  

 

2.3. Темы конкурса:  

- «Енисей-батюшка» (все, что связано с р. Енисей, жизнью на его берегах и в глубинах); 

- «На гребне волны» (все, что связано с пловцами и кораблями, бороздящими моря); 

- «Подводный мир» (все, что связано с красотой морских глубин и ее обитателей); 

- «Водная стихия» (все, что связано с состоянием моря – штиль, шторм, ураган и т.д.); 

- «Морская сказка» (сюжет по мотивам известной сказки, мультипликационного фильма). 

 

2.4. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап - заочный: 

с 16 сентября по 30 сентября проводится отборочный этап конкурса, на который 

участники конкурса предоставляют фото работ с заявкой (Приложение 1) в электронном 

виде на электронный адрес cdo5_konkurs@mail.ru   или на флэш-носителе по адресу: ул. 

Шахтёров 2А, МБОУ ДО ЦДО № 5, каб. 2-06.  

С 1 октября по 8 октября районная конкурсная комиссия просматривает и отбирает 

работы для очного этапа Конкурса (информация по итогам работы районной комиссии 

будет представлена не позднее 11 октября на сайте МБОУ ДО ЦДО № 5 

http://cdod5.jimdo.com и группе ВКонтакте https://vk.com/public132669736).  

         Второй этап - очный: 

с 14 октября по 21 октября с 10:00 до 16:00 ч. победители отборочного этапа 

предоставляют конкурсные работы на районную выставку «Волна -2019» по адресу: ул. 

Шахтёров 2А, МБОУ ДО ЦДО № 5. 

           

Награждение победителей районного конкурса детского прикладного творчества «Волна» 

состоится в МБОУ ДО ЦДО № 5 25 октября в 15.00 часов. 

 

3. Требования к работам 

3.1 Работы на отборочный этап предоставляются на флэш-носителе или на электронный 

адрес cdo5_konkurs@mail.ru в формате JPEG, PNG (фото, сканкопии). 

- размер изображения не менее 1795х1205 пикселей;  

- объёмные работы прислать в 2-3 вариантах (ракурсах);  

- каждая конкурсная работа представляется в отдельной папке с указанием возраста, 

номинации и имени автора. 

 

3.2   Требования к заявкам (Приложение 1):  

- скан-копия заявки, подписанная директором учреждения и заверенная печатью, подаётся 

на флэш-носителе или в электронном виде на электронный адрес cdo5_konkurs@mail.ru;  

- при прохождении во второй (очный) этап заявка предоставляется на бумажном носителе, 

подписанная директором учреждения и заверенная печатью.  

 

Предоставление заявки на Конкурс означает согласие с условиями настоящего 

Положения о Конкурсе.  

 

3.3. Для участия в районной выставке «Волна -2019» допускаются:  

- живописные и графические работы, формата А-3, оформленные в паспарту любого цвета 

соответственно художественному замыслу; 

- декоративные и объемно-пространственные работы, высотой (длиной) не более 80 см; 
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Сгибы, свёртывания работ не допускаются. 

 

Каждая работа должна быть снабжена двумя этикетками (размер этикетки: длина 7 см, 

высота 3 см, шрифт: Times New Roman, 12, интервал одинарный; расположение - правый 

нижний угол работы) - одна прикрепляется на паспарту, другая - на заднюю сторону 

работы с информацией об авторе:  

- фамилия, имя, возраст (полностью, полных лет);  

- название работы, тема конкурса;  

- материал и техника исполнения;  

- название учреждения, в котором занимается участник;  

- Ф.И.О. педагога (полностью).  

 

3.4. Работа районной выставки детского прикладного творчества «Волна -2019» 

пройдет с 22 октября по 8 ноября по адресу: ул. Шахтеров 2А, МБОУ ДО ЦДО № 5.  

Время работы выставки с 10.00 до 16.00 ч.  

 

3.5. Конкурсные работы можно забрать с 11 ноября по 17 ноября, оставшиеся работы 

будут переданы на благотворительную ярмарку. 

 

4. Оценивание работ 

 Параметрами отбора при оценке творческих работ участников конкурса являются: 

- соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения;  

- оригинальность сюжетно-образного решения;  

- владение основами художественной грамоты;  

- эстетичность исполнения и оформления работы.  

 

5. Награждение 
В каждой возрастной группе каждой номинации Конкурса определяются                   

победители и призеры (1,2,3 место).  

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и призами.  

По решению организаторов Конкурса и экспертной комиссии могут быть определены 

дополнительные номинации или места.  

Все участники конкурса получат сертификат об участии в конкурсе. 

 

6. Организационный комитет и жюри  

6.1. Организационный комитет Конкурса (Приложение №3) осуществляет:       

− согласование критериев оценки работы;  

− организационно-методическое сопровождение Конкурса;  

− формирование призового фонда за счет целевых организационных взносов участников 

(Приложение №2).  

6.2. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных работ, определяет победителей и 

призеров в номинациях и возрастных группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к положению об открытому районному конкурсу 

детского прикладного творчества 

«Волна» приуроченного ко Всемирному дню моря 

 

 

Анкета-заявка на участие 

 в районном конкурсе детского прикладного творчества 

«Волна» 

приуроченного ко Всемирному дню моря 

 

Наименование учреждения_____________________________________________________ 

Электронный адрес ___________________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________________ 

Наименование объединения (кружка, студии) _____________________________________ 

 

Ф.И. 

участников 

 

Возраст 
Тема конкурса 

 

Название 

работы 

Техника 

исполнения 

ФИО. 

педагога, 

телефон 

 

 

 

     

 

Дата 

         Директор ОУ                              -------------------------------- 

           

         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к положению об открытом районном конкурсе 

детского прикладного творчества 

«Волна» приуроченный ко Всемирному дню моря 
 

Информационное письмо 

Организационный комитет открытого районного конкурса детского прикладного 

творчества «Волна-2019» информирует об организационном взносе в размере 50 рублей с 

участника, прошедшего во второй (очный) этап. 

 

ВНИМАНИЕ! Организационный взнос необходимо внести до 14 октября 2019 года. 

Оплата производится через Сбербанк. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией по вопросам конкурса, оплаты обращаться по тел.       

201-86-26.  

 

С уважением, орг. комитет конкурса 



 

Приложение 3 

к положению об открытому районному конкурсу 

детского прикладного творчества 

«Волна» приуроченного ко Всемирному дню моря 

 

Организационный комитет Конкурса: 

 

Девяткина Валентина Михайловна, директор МБОУ ДО ЦДО № 5; 

Сунистова Елена Анатольевна, зам. дир. по УВР МБОУ ДО ЦДО № 5; 

Коростелева Марина Александровна, методист МБОУ ДО ЦДО № 5; 

Кузьмина Элина Викторовна, методист МБОУ ДО ЦДО № 5; 

Ермолаева Елена Вячеславовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦДО  

№ 5. 


