3.2. Оргкомитет:
- осуществляет прием заявок и работ участников Конкурса;
- формирует состав жюри Конкурса (далее – жюри);
- анализирует и обобщает итоги и представляет отчет в Министерство
образования Омской области;
- готовит материалы для освещения организации и проведения
конференции в средствах массовой информации.
3.3. Жюри:
- оценивает творческие работы в соответствии с критериями;
- заполняет протоколы и оценочные листы.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1.1. Флористическая иллюстрация (по страницам произведений
Тимофея Белозерова).
Тема: «В природе столько красоты».
Техника: крепление на плоскую основу цельно-засушенного природного
материала.
4.1.2. Флористический костюм.
Тема: «Красавица природа».
Техника: изготовление костюма с элементами цельно-засушенного
природного материала.
4.1.3. Аппликация из соломки.
Тема: «Пернаты, крылаты, певучи…».
Техника: наклеивание соломки на плоскую основу.
4.1.4.Художественная резьба по дереву.
Тема: «Покормите птиц зимой» (кормушки натуральной величины).
Техника: домовая плоскорельефная резьба, ручная работа.
4.2. Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится с февраля по март 2017 года и состоит из двух
этапов:
- муниципальный этап – до 01 марта 2017 года (муниципальные
образовательные организации направляют работы в муниципальный орган
управления образованием);
- областной (заочный) этап – с 01 марта 2017 года по 10 марта 2017
года.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет в
электронном виде заявку (согласно Приложению № 1) на e-mail:
omskunnat@yandex.ru с пометкой «Конкурс детских работ из природного
материала».
4.4. Творческие работы на областной (заочный) этап направляются в
срок до 10 марта 2017 года на БУ ДО «ОблСЮН» по адресу: 644074, г. Омск,
ул. Дмитриева, 10, с указанием «Конкурс детских работ из природного
материала 2017».

4.5. Вместе с творческой работой высылаются:
- итоговый протокол муниципального этапа Конкурса;
- заявка, заверенная руководителем муниципального органа управления
образованием (Приложение № 1);
- заявление-согласие родителя (законного представителя) на
использование персональных данных ребенка (Приложение № 2).
4.6. Подведение итогов, отбор лучших конкурсных работ для
экспозиции выставки детских работ из природного материала «В природе
столько красоты» (в рамках проведения областного фестиваля детского
творчества «Красота спасет мир») – до 17марта 2017 года.
4.7. Итоги областного (заочного) этапа размещаются 17 марта 2017
года на сайте БУ ДО «ОблСЮН» www.dodoosu.omsk.obr55.ru.
4.8. Победители и призеры Конкурса участвуют в церемонии закрытия
фестиваля «Красота спасет мир». О месте и времени проведения церемонии
закрытия будет сообщено дополнительно.
5. Требования к выставочным работам
5.1. Конкурсные работы должны иметь прикрепленную этикетку с
указанием:
 названия работы;
 номинации;
 Ф.И.О. (полностью) участника;
 возраста участника;
 полного наименования образовательной организации согласно уставу;
 Ф.И.О. (полностью) руководителя;
 контактного номера телефона руководителя.
Формат этикетки А6. Шрифт «TimesNewRoman», кегель 12.
5.2. В номинациях «Флористическая иллюстрация», «Аппликация
из соломки», на Конкурс предоставляется работа формата А3, оформленная
тонкой реечной рамкой.
Для защиты флористической картины возможно применение
специального прозрачного пластика. Работы, защищенные стеклом, не
принимаются.
Основа работы должна быть из негнущегося картона или пластика. На
оборотной стороне работы, между двумя боковыми сторонами рамки, по
горизонтальной линии протягивается шнур на расстоянии 10 см от верхней
стороны рамки. Концы шнура должны быть надѐжно закреплены на боковых
сторонах рамки.
При создании «Флористической иллюстрации» на лицевой стороне в
левом верхнем углу необходимо разместить стихотворение Т. Белозерова.
5.3. В номинации «Флористический костюм» на Конкурс
предоставляется модель одного костюма и видеозапись дефиле в формате avi
или mp4 продолжительностью 2-3 минуты. Диск с видеозаписью
прикладывается в конверте.

К модели костюма предоставляется описание в папке-скоросшивателе
без полиэтиленовых вкладышей. Шрифт – «TimesNewRoman», кегель 14,
интервал 1. Страницы нумеруются.
Эскиз костюма выполняется на чертежной или акварельной бумаге
любыми графическими материалами и прикладывается к тексту описания
костюма в полиэтиленовом вкладыше. Формат А4.
Структура описания костюма: титульный лист; эскиз костюма;
описание материалов, использованных при создании костюма, текст для
сопровождения дефиле.
Работы должны быть авторскими, а не заимствованными из интернета,
либо других источников.
5.4. В номинации «Художественная резьба по дереву» на Конкурс
предоставляются кормушки натуральной величины, выполненные в
соответствии с технологическими требованиями к данному виду изделий и
декорированные орнаментами в технике геометрической резьбы.
5.5. Представленные на Конкурс работы, не соответствующие
требованиям данного Положения, не рассматриваются.
5.6. Работы победителей Конкурса не возвращаются.
6. Критерии оценки выставочных работ
Критериями оценивания являются:
- соответствие содержания работы теме и формату номинации;
- композиционное решение;
- технологическое решение;
- эмоционально-позитивное воздействие работы на зрителя;
- художественное и техническое мастерство;
- оригинальность замысла и новизна.
Максимальное количество баллов – 30.
7. Информационное сопровождение Конкурса
7.1. Положение о проведении Конкурса размещается на сайтах
Министерства образования Омской области www.omskedu.ru, БУ ДО
«ОблСЮН» http://dodoosu.omsk.obr55.ru.
7.2. Итоги проведения Конкурса размещаются на сайте БУ ДО
«ОблСЮН» http://dodoosu.omsk.obr55.ru.
7.3. Контактное лицо – Чеховская Елена Анатольевна, методист БУ ДО
«ОблСЮН», тел./факс: (3812) 70-12-27; e-mail: omskunnat@yandex.ru.
8. Награждение участников Конкурса
8.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) Конкурса в
каждой номинации награждаются дипломами Министерства образования
Омской области.
8.2. Всем участникам областного (заочного) этапа Конкурса вручаются
сертификаты БУ ДО «ОблСЮН».

