УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Министра образования
Омской области
___________Л.Н. Жукова
«___» _________ 2017 г.
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении областного фестиваля детского творчества
«Красота спасет мир», посвященного
100-летию системы дополнительного образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения областного фестиваля детского творчества «Красота спасет мир»
(далее – Фестиваль).
1.2. Организаторами Фестиваля являются Министерство образования
Омской области и бюджетное учреждение Омской области дополнительного
образования
«Омская
областная
станция
юных
натуралистов»
(далее – БУ ДО «Обл СЮН»).
1.3. Для проведения Фестиваля создается областной организационный
комитет, который:
 формирует состав жюри Фестиваля (далее – жюри);
 определяет количество победителей и призеров;
 анализирует и обобщает итоги Фестиваля, представляет отчет
в Министерство образования Омской области;
 готовит материалы для освещения организации и проведения
Фестиваля в средствах массовой информации.
1.4. Методическое
обеспечение
Фестиваля
осуществляет
БУ ДО «Обл СЮН».
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является развитие творческой, эстетической,
просветительской, трудовой культуры и воспитание патриотических чувств
обучающихся.
2.2. Задачи Фестиваля:
 способствовать развитию ценностного отношения обучающихся
к эстетике окружающей среды и труда;
 приобщать обучающихся к поиску решений экологических проблем;
 мотивировать
обучающихся
к
расширению
кругозора
и познавательных интересов в области мировой творческой культуры;
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 содействовать
развитию
способностей
к
самореализации,
самоактуализации обучающихся в творческой деятельности;
 выявлять и поддерживать способную и талантливую молодежь
Омской области.
3. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных
организаций Омской области в возрасте от 9 до 17 лет включительно.
Фестиваль проводится в двух возрастных категориях:
 первая: 9 – 13 лет;
 вторая: 14 – 17 лет.
4. Мероприятия в рамках Фестиваля
4.1. Областной конкурс детских работ из природного материала
«В природе столько красоты».
4.2. Областной конкурс юных флористов «Цветочная мозаика».
4.3. Областной конкурс детского декоративно-прикладного творчества
«Красота природы безгранична».
4.4. Областной конкурс детских работ из бросового материала
«Сохраним планету чистой».
4.5. Областной конкурс экологической агитации «Берегите нашу
Землю».
4.6. Областная выставка творческих работ участников Фестиваля
«Природа – вечный источник красоты».
4.7. Торжественная церемония награждения победителей и призеров
Фестиваля с участием бывших работников учреждения разных лет.
Церемония награждения победителей и призеров Фестиваля состоится
26 апреля 2018 года в 10.00 на базе БУ ДО «Обл СЮН».
5. Награждение победителей и призеров Фестиваля
5.1. Победители (1-е место), призеры (2-е, 3-е место) Фестиваля по
всем конкурсам награждаются дипломами Министерства образования
Омской области и ценными призами.
5.2. Сертификаты участников изготавливаются в электронном виде
по требованию (заявке) и высылаются на электронную почту, указанную
в требовании (заявке). Требование (заявка) направляется на адрес
электронной почты БУ ДО «Обл СЮН» omskunnat@yandex.ru с темой
сообщения «Заявка на сертификаты Красота спасет мир 2018».
6. Информационное сопровождение Фестиваля
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6.1. Положение о проведении Фестиваля размещается на сайте
Министерства образования Омской области www.mobr.omskportal.ru в
разделе «Олимпиады и конкурсные мероприятия» и на сайте
БУ ДО «Обл СЮН» http://dodoosu.omsk.obr55.ru в разделе «Положения».
6.2. Итоги областного Фестиваля будут размещены на сайте
БУ ДО «Обл СЮН» в разделе «Итоги» 14 апреля 2018 года.
7. Финансирование расходов на проведение Фестиваля
7.1. Финансирование
расходов
на
проведение
Фестиваля
осуществляется за счет средств областного бюджета.
7.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием
участников и сопровождающих их лиц, осуществляются за счет средств
направляющей стороны.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
Министра образования
Омской области
__________Л.Н. Жукова
«___» _______ 2017 года
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении областного конкурса детских работ
из природного материала «В природе столько красоты»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения областного конкурса детских работ из природного материала
«В природе столько красоты» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится Министерством образования Омской области
и
бюджетным
учреждением
Омской
области
дополнительного
образования
«Омская
областная
станция
юных
натуралистов»
(далее – БУ ДО «Обл СЮН») в рамках мероприятий областного фестиваля
детского творчества «Красота спасет мир», посвященного 100-летию
системы дополнительного образования.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка творческих,
художественно-эстетических способностей обучающихся образовательных
организаций Омской области.
2.2. Основные задачи Конкурса:
 способствовать развитию ценностного отношения обучающихся
к эстетике окружающей среды и труда;
 формировать у обучающихся бережное, заботливое отношение
к природе;
 выявлять и поддерживать детей и подростков, проявляющих
творческие способности в области декоративно-прикладного искусства;
 мотивировать
обучающихся
к
расширению
кругозора
и познавательных интересов в области мировой творческой культуры.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций Омской области в возрасте от 9 до 17 лет включительно.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
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 первая: 9 – 13 лет;
 вторая: 14 – 17 лет.
3.3. Допускается только индивидуальное участие. Каждый участник
Конкурса может представить работу только в одной номинации.
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Для
организационно-методического
и
информационного
сопровождения Конкурса создается областной организационный комитет
(далее – Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет:
 осуществляет прием заявок и работ участников Конкурса;
 формирует состав жюри Конкурса (далее – жюри);
 анализирует и обобщает итоги Конкурса и представляет отчет
в Министерство образования Омской области;
 готовит материалы для освещения организации и проведения
Конкурса в средствах массовой информации.
4.3. Состав жюри формируется из числа педагогических работников
высших учебных заведений.
4.4. Жюри:
 оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями;
 заполняет протоколы и оценочные листы.
4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.5.1. Аппликация из соломки.
Тема: «По страницам истории» (сюжетная композиция, посвященная
100-летию системы дополнительного образования).
Техника: наклеивание соломки на плоскую основу.
4.5.2. Художественная резьба по дереву.
Тема: «Хозяин тайги» (скульптурная композиция).
Техника: домовая плоскорельефная резьба, ручная работа.
4.5.3. Керамика.
Тема: «С юбилеем!» (подарочная шкатулка).
Техника: ручная лепка, обжиг изделия, роспись.
4.6. Конкурс проводится в 2 этапа:
 муниципальный (для муниципальных образовательных организаций)
или
внутриучережденческий
(для
государственных
и
частных
образовательных организаций Омской области) – с 15 февраля по 1 марта
2018 года;
 областной заочный (отборочный) – с 15 марта по 13 апреля
2018 года.
4.7. Муниципальные образовательные организации направляют
конкурсные работы в муниципальный оргкомитет.
4.8. Государственные и частные образовательные организации
направляют конкурсные работы непосредственно в областной оргкомитет.
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4.9. От каждого муниципального образования (государственной
или частной образовательной организации) на областной этап направляются
не более 6 работ победителей муниципального (внутриучрежденческого)
этапа конкурса (по одной в каждой номинации с учетом возрастной
категории).
4.10. Для участия в Конкурсе каждое муниципальное образование
(государственная или частная образовательная организация) в срок
со 2 по 14 марта 2018 года направляет заявку в электронном виде в формате
doc (docx)
на
адрес
электронной
почты
БУ ДО «Обл СЮН»
omskunnat@yandex.ru с темой сообщения «Конкурс поделок из природного
материала 2018».
4.11. Творческие работы участников Конкурса на областной заочный
(отборочный) этап направляются в срок до 14 марта 2018 года по адресу:
644074, г. Омск, ул. Дмитриева, д. 10, БУ ДО «Обл СЮН», с указанием
«Конкурс поделок из природного материала 2018».
К конкурсным работам прилагаются:
 итоговый протокол муниципального (внутриучрежденческого) этапа
конкурса;
 заявка, заверенная руководителем муниципального органа
управления образованием (государственной или частной образовательной
организации) (Приложение № 1);
 заявление родителя (законного представителя) на использование
персональных данных ребенка в возрасте от 12 до 17 лет (Приложение № 2);
 паспорт конкурсной работы (Приложение № 3).
4.12. Подведение итогов, отбор лучших конкурсных работ для
экспозиции выставки «Природа – вечный источник красоты» (в рамках
проведения областного фестиваля детского творчества «Красота спасет
мир») – до 13 апреля 2018 года.
4.13. Работы участников не рассматриваются в следующих случаях:
 содержание работы не соответствует теме номинации;
 оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям
Конкурса;
 работа была победителем конкурсов предыдущих лет.
4.14. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) Конкурса
приглашаются на церемонию награждения 26 апреля 2018 года.
4.15. Творческие работы, поступившие на областной этап Конкурса,
переходят в выставочный фонд БУ ДО «Обл СЮН». Работы победителей
не возвращаются.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. К каждой конкурсной работе прикрепляется этикетка формата А7
(шрифт «Times New Roman», кегль 12, межстрочный интервал – одинарный)
с указанием:
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 названия работы;
 номинации;
 Ф.И.О. (полностью) участника;
 возраста участника;
 класса;
 полного наименования образовательной организации согласно
Уставу;
 Ф.И.О. (полностью) руководителя;
 контактного номера телефона руководителя.
5.2. В номинации «Аппликация из соломки» на Конкурс
представляется работа формата А3, оформленная тонкой реечной рамкой.
Основа работы выполняется из негнущегося картона или пластика.
На обратной стороне работы, между двумя боковыми сторонами рамки,
по горизонтальной линии протягивается шнур на расстоянии 10 см от
верхней стороны рамки. Концы шнура надежно закрепляются на боковых
сторонах рамки. Этикетка также прикрепляется на обратной стороне работы.
5.3. В номинации «Художественная резьба по дереву» на Конкурс
представляется скульптура высотой не менее 45 см на постаменте. Высота
постамента не менее 10 см. На постаменте указывается юбилейная дата.
Работа выполняется в соответствии с технологическими требованиями к
данному виду искусства и декорируется орнаментами в технике
геометрической резьбы. На дно изделия прикрепляется этикетка.
5.4. В номинации «Керамика» на Конкурс представляется шкатулка
размером не менее 15×20×5 см. Шкатулка декорируется в традиционных
техниках: глазурование, инкрустация из стекла, роспись. На дно изделия
прикрепляется этикетка.
6. Критерии оценки конкурсных работ
1. Соответствие содержания работы теме и формату номинации.
2. Композиционное решение.
3. Художественное и техническое мастерство.
4. Пропорциональность элементов композиции.
5. Эмоционально-позитивное воздействие работы на зрителя.
6. Оригинальность замысла и новизна.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 30.
7. Информационное сопровождение Конкурса
7.1. Положение о проведении Конкурса размещается на сайте
Министерства образования Омской области www.mobr.omskportal.ru
в разделе «Олимпиады и конкурсные мероприятия» и на сайте
БУ ДО «Обл СЮН» http://dodoosu.omsk.obr55.ru в разделе «Положения».
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7.2. Итоги областного (заочного) этапа Конкурса размещаются
на сайте БУ ДО «Обл СЮН» http://dodoosu.omsk.obr55.ru в разделе «Итоги»
14 апреля 2018 года.
7.3. Контактное лицо – Кулиш Татьяна Николаевна, методист
БУ ДО «Обл СЮН», тел./факс: (3812) 701227; 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 и ценными призами.
8.2. Сертификаты участников изготавливаются в электронном виде
по требованию (заявке) и высылаются на электронную почту, указанную
в требовании (заявке). Требование (заявка) направляется на адрес
электронной почты БУ ДО «Обл СЮН» omskunnat@yandex.ru с темой
сообщения «Заявка на сертификаты Красота спасет мир 2018».
9. Финансирование расходов на проведение Конкурса
9.1. Финансирование
расходов
на
проведение
Конкурса
осуществляется за счет средств областного бюджета.
9.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием
участников и сопровождающих их лиц, осуществляются за счет средств
направляющей стороны.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
Министра образования
Омской области
__________Л.Н. Жукова
«___» _______ 2017 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса юных флористов «Цветочная мозаика»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения областного конкурса юных флористов «Цветочная мозаика»
(далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится Министерством образования Омской области
и
бюджетным
учреждением
Омской
области
дополнительного
образования
«Омская
областная
станция
юных
натуралистов»
(далее – БУ ДО «Обл СЮН») в рамках мероприятий областного фестиваля
детского творчества «Красота спасет мир», посвященного 100-летию
системы дополнительного образования.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка творческих,
художественно-эстетических способностей обучающихся образовательных
организаций Омской области.
2.2. Основные задачи Конкурса:
 способствовать развитию ценностного отношения обучающихся
к эстетике окружающей среды и труда;
 выявлять и поддерживать детей и подростков, проявляющих
творческие способности в области декоративно-прикладного искусства;
 способствовать поиску новых форм и жанров во флористическом
искусстве;
 мотивировать
обучающихся
к
расширению
кругозора
и познавательных интересов в области мировой творческой культуры.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций Омской области в возрасте от 9 до 17 лет включительно.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
 первая: 9 – 13 лет;

2
 вторая: 14 – 17 лет.
3.3. Допускается только индивидуальное участие. Каждый участник
Конкурса может представить работу только в одной номинации.
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Для
организационно-методического
и
информационного
сопровождения Конкурса создается областной организационный комитет
(далее – Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет:
 осуществляет прием заявок и работ участников Конкурса;
 формирует состав жюри Конкурса (далее – жюри);
 анализирует и обобщает итоги Конкурса и представляет отчет
в Министерство образования Омской области;
 готовит материалы для освещения организации и проведения
Конкурса в средствах массовой информации.
4.3. Состав жюри формируется из числа педагогических работников
высших учебных заведений.
4.4. Жюри:
 оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями;
 заполняет протоколы и оценочные листы.
4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.5.1. Флористическая картина.
Тема: «Верный друг всегда со мной»
Техника: наклеивание на плоскую основу засушенных под прессом
фрагментов лепестков, листьев, шелухи луковичных растений без применения
красителей.
4.5.2. Флористический костюм.
Тема: «Королева бала»
Техника: костюм с использованием сухоцветов и искусственных цветов
из природного материала.
4.5.3. Флористическая композиция.
Тема: «Праздничное настроение»
Техника: вертикально-пирамидальный букет-связка кругового обзора
из сухоцветов и искусственных цветов из природного материала.
4.6. Конкурс проводится в 2 этапа:
 муниципальный (для муниципальных образовательных организаций)
или
внутриучережденческий
(для
государственных
и
частных
образовательных организаций Омской области) – с 15 февраля по 1 марта
2018 года;
 областной заочный (отборочный) – с 15 марта по 13 апреля
2018 года.
4.7. Муниципальные образовательные организации направляют
конкурсные работы в муниципальный оргкомитет.
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4.8. Государственные и частные образовательные организации
направляют конкурсные работы непосредственно в областной оргкомитет.
4.9. От каждого муниципального образования (государственной
или частной образовательной организации) на областной этап направляются
не более 6 работ победителей муниципального (внутриучрежденческого)
этапа конкурса (по одной в каждой номинации с учетом возрастной
категории).
4.10. Для участия в Конкурсе каждое муниципальное образование
(государственная или частная образовательная организация) в срок
со 2 по 14 марта 2018 года направляет заявку в электронном виде в формате
doc (docx)
на
адрес
электронной
почты
БУ ДО «Обл СЮН»
omskunnat@yandex.ru с темой сообщения «Конкурс юных флористов 2018».
4.11. Творческие работы участников Конкурса на областной заочный
(отборочный) этап направляются в срок до 14 марта 2018 года по адресу:
644074, г. Омск, ул. Дмитриева, д. 10, БУ ДО «Обл СЮН», с указанием
«Конкурс юных флористов 2018».
К конкурсным работам прилагаются:
 итоговый протокол муниципального (внутриучрежденческого) этапа
конкурса;
 заявка, заверенная руководителем муниципального органа
управления образованием (государственной или частной образовательной
организации) (Приложение № 1);
 заявление родителя (законного представителя) на использование
персональных данных ребенка в возрасте от 12 до 17 лет (Приложение № 2);
 паспорт конкурсной работы (Приложение № 3) для номинаций
«Флористическая картина» и «Флористическая композиция».
4.12. Подведение итогов, отбор лучших конкурсных работ для
экспозиции выставки «Природа – вечный источник красоты» (в рамках
проведения областного фестиваля детского творчества «Красота спасет
мир») – до 13 апреля 2018 года.
4.13. Работы участников не рассматриваются в следующих случаях:
 содержание работы не соответствует теме номинации;
 оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям
Конкурса;
 работа была победителем конкурсов предыдущих лет.
4.14. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) Конкурса
приглашаются на церемонию награждения 26 апреля 2018 года.
4.15. Победитель (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) в номинации
«Флористический костюм» представляют дефиле на торжественной
церемонии награждения.
4.16. Творческие работы, поступившие на областной этап Конкурса,
переходят в выставочный фонд БУ ДО «Обл СЮН». Работы победителей
не возвращаются.
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5. Требования к конкурсным работам
5.1. К каждой конкурсной работе прикрепляется этикетка формата А7
(шрифт «Times New Roman», кегль 12, межстрочный интервал – одинарный)
с указанием:
 названия работы;
 номинации;
 Ф.И.О. (полностью) участника;
 возраста участника;
 класса;
 полного наименования образовательной организации согласно
Уставу;
 Ф.И.О. (полностью) руководителя;
 контактного номера телефона руководителя.
5.2. В номинации «Флористическая картина» на Конкурс
представляется работа формата А3, оформленная тонкой реечной рамкой.
Основа работы выполняется из негнущегося картона или пластика. Для
защиты флористической картины возможно применение специального
прозрачного пластика. Работы, защищенные стеклом, не принимаются.
На обратной стороне работы, между двумя боковыми сторонами рамки,
по горизонтальной линии протягивается шнур на расстоянии 10 см
от верхней стороны рамки. Концы шнура надежно закрепляются на боковых
сторонах рамки. Этикетка также прикрепляется на обратной стороне работы.
Все элементы картины хорошо укрепляются на основе.
5.3. В номинации «Флористический костюм» на Конкурс
представляется модель одного костюма: описание костюма и видеозапись
дефиле.
5.3.1. Описание
модели
костюма
представляется
в папке-скоросшивателе. Шрифт – «Times New Roman», кегль 14,
межстрочный интервал – одинарный, страницы нумеруются.
Структура описания костюма: титульный лист; эскиз костюма;
описание материалов, использованных при создании костюма; текст для
сопровождения дефиле.
Эскиз костюма выполняется на чертежной или акварельной бумаге
любыми графическими материалами и прикладывается к тексту описания
костюма в полиэтиленовом вкладыше. Формат эскиза А4.
5.3.2. Видеозапись дефиле в формате avi или mp4 продолжительностью
2-3 минуты записывается на CD или DVD диск, либо загружается на сайт
www.youtube.com и настраивается на доступ по ссылке (Приложение № 4).
Диск в конверте прикладывается к папке с описанием костюма.
На конверт наклеивается этикетка.
Если видеозапись загружена на youtube.com, то ссылка на видео
направляется на адрес электронной почты БУ ДО «Обл СЮН»:
omskunnat@yandex.ru с темой сообщения «Дефиле. Флористический костюм
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2018 года». В электронном письме, помимо ссылки, указывается название,
работы, Ф.И.О. (полностью) участника, наименование образовательной
организации согласно Уставу, контактный телефон.
5.3.3. Представляются только авторские работы. Заимствованные из
интернета, либо из других источников работы к Конкурсу не допускается.
5.4. В номинации «Флористическая композиция» на Конкурс
предоставляется работа размером не менее 70×70×70 см на устойчивой
основе-подставке. На композиции тем или иным образом обозначается
посвящение 100-летнему юбилею системы дополнительного образования.
6. Критерии оценки конкурсных работ
1. Соответствие содержания работы теме номинации.
2. Технологическое решение.
3. Композиционное решение.
4. Сложность используемых приёмов.
5. Правильное сочетание цветов, пропорции.
6. Эмоционально-позитивное воздействие работы на зрителя.
7. Оригинальность замысла и новизна.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 35.
7. Информационное сопровождение Конкурса
7.1. Положение о проведении Конкурса размещается на сайте
Министерства образования Омской области www.mobr.omskportal.ru
в разделе «Олимпиады и конкурсные мероприятия» и на сайте
БУ ДО «Обл СЮН» http://dodoosu.omsk.obr55.ru в разделе «Положения».
7.2. Итоги областного (заочного) этапа Конкурса размещаются
на сайте БУ ДО «Обл СЮН» http://dodoosu.omsk.obr55.ru в разделе «Итоги»
14 апреля 2018 года.
7.3. Контактное лицо – Чеховская Елена Анатольевна, методист
БУ ДО «Обл СЮН», тел./факс: (3812) 701227; 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 и ценными призами.
8.2. Сертификаты участников изготавливаются в электронном виде
по требованию (заявке) и высылаются на электронную почту, указанную
в требовании (заявке). Требование (заявка) направляется на адрес
электронной почты БУ ДО «Обл СЮН» omskunnat@yandex.ru с темой
сообщения «Заявка на сертификаты Красота спасет мир 2018».
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9. Финансирование расходов на проведение Конкурса
9.1. Финансирование
расходов
на
проведение
Конкурса
осуществляется за счет средств областного бюджета.
9.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием
участников и сопровождающих их лиц, осуществляются за счет средств
направляющей стороны.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
Министра образования
Омской области
__________Л.Н. Жукова
«___» _______ 2017 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса детского декоративно-прикладного
творчества «Красота природы безгранична»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения областного конкурса детского декоративно-прикладного
творчества «Красота природы безгранична» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится Министерством образования Омской области
и
бюджетным
учреждением
Омской
области
дополнительного
образования
«Омская
областная
станция
юных
натуралистов»
(далее – БУ ДО «Обл СЮН») в рамках мероприятий областного фестиваля
детского творчества «Красота спасет мир», посвященного 100-летию
системы дополнительного образования.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка творческих,
художественно-эстетических способностей обучающихся образовательных
организаций Омской области.
2.2. Основные задачи Конкурса:
 способствовать развитию ценностного отношения обучающихся
к эстетике окружающей среды и труда;
 выявлять и поддерживать детей и подростков, проявляющих
творческие способности в области декоративно-прикладного искусства;
 мотивировать
обучающихся
к
расширению
кругозора
и познавательных интересов в области мировой творческой культуры.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций Омской области в возрасте от 9 до 17 лет включительно.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
 первая: 9 – 13 лет;
 вторая: 14 – 17 лет.
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3.3. Допускается только индивидуальное участие. Каждый участник
Конкурса может представить работу только в одной номинации.
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Для
организационно-методического
и
информационного
сопровождения Конкурса создается областной организационный комитет
(далее – Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет:
 осуществляет прием заявок и работ участников Конкурса;
 формирует состав жюри Конкурса (далее – жюри);
 анализирует и обобщает итоги Конкурса и представляет отчет
в Министерство образования Омской области;
 готовит материалы для освещения организации и проведения
Конкурса
в средствах массовой информации.
4.3. Состав жюри формируется из числа педагогических работников
высших учебных заведений.
4.4. Жюри:
 оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями;
 заполняет протоколы и оценочные листы.
4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.5.1. Бисероплетение.
Тема: «Любой цветок – природы совершенство» (подарочный букет).
Техника: плетение цветов из бисера.
4.5.2. Квиллинг.
Тема: «О чём щебечут птицы» (картина).
Техника: наклеивание птиц, изготовленных в технике квиллинг, на
плоскую основу.
4.5.3. Вышивка лентами.
Тема: «Цветочные фантазии»
Техника: вышивание атласными лентами.
4.6. Конкурс проводится в 2 этапа:
 муниципальный (для муниципальных образовательных организаций)
или
внутриучережденческий
(для
государственных
и
частных
образовательных организаций Омской области) – с 15 февраля по 1 марта
2018 года;
 областной заочный (отборочный) – с 15 марта по 13 апреля 2018
года.
4.7. Муниципальные образовательные организации направляют
конкурсные работы в муниципальный оргкомитет.
4.8. Государственные и частные образовательные организации
направляют конкурсные работы непосредственно в областной оргкомитет.
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4.9. От каждого муниципального образования (государственной
или частной образовательной организации) на областной этап направляются
не более 6 работ победителей муниципального (внутриучрежденческого)
этапа конкурса (по одной в каждой номинации с учетом возрастной
категории).
4.10. Для участия в Конкурсе каждое муниципальное образование
(государственная или частная образовательная организация) в срок
со 2 по 14 марта 2018 года направляет заявку в электронном виде в формате
doc (docx)
на
адрес
электронной
почты
БУ ДО «Обл СЮН»
omskunnat@yandex.ru с темой сообщения «Конкурс ДПТ 2018».
4.11. Творческие работы участников Конкурса на областной заочный
(отборочный) этап направляются в срок до 14 марта 2018 года по адресу:
644074, г. Омск, ул. Дмитриева, д. 10, БУ ДО «Обл СЮН», с указанием
«Конкурс ДПТ 2018».
К конкурсным работам прилагаются:
 итоговый протокол муниципального (внутриучрежденческого) этапа
конкурса;
 заявка, заверенная руководителем муниципального органа
управления образованием (государственной или частной образовательной
организации)
(Приложение № 1);
 заявление родителя (законного представителя) на использование
персональных данных ребенка в возрасте от 12 до 17 лет (Приложение № 2);
 паспорт конкурсной работы (Приложение № 3).
4.12. Подведение итогов, отбор лучших конкурсных работ для
экспозиции выставки «Природа – вечный источник красоты» (в рамках
проведения областного фестиваля детского творчества «Красота спасет
мир») – до 13 апреля 2018 года.
4.13. Работы участников не рассматриваются в следующих случаях:
 содержание работы не соответствует теме номинации;
 оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям
Конкурса;
 работа была победителем конкурсов предыдущих лет.
4.14. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) Конкурса
приглашаются на церемонию награждения 26 апреля 2018 года.
4.15. Творческие работы, поступившие на областной этап Конкурса,
переходят в выставочный фонд БУ ДО «Обл СЮН». Работы победителей
не возвращаются.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. К каждой конкурсной работе прикрепляется этикетка формата А7
(шрифт «Times New Roman», кегль 12, межстрочный интервал – одинарный)
с указанием:
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 названия работы;
 номинации;
 Ф.И.О. (полностью) участника;
 возраста участника;
 класса;
 полного наименования образовательной организации согласно
Уставу;
 Ф.И.О. (полностью) руководителя;
 контактного номера телефона руководителя.
5.2. В номинации «Бисероплетение» на Конкурс представляется
объемная работа – букет цветов в вазе или горшочке. Общая высота
композиции не менее 45 см. На емкости для цветов обозначается, что
композиция посвящается 100-летнему юбилею системы дополнительного
образования. На нижнюю часть работы приклеивается этикетка.
5.3. В номинациях «Квиллинг», «Вышивка атласными лентами» на
Конкурс представляется работа формата А3, оформленная тонкой реечной
рамкой.
Основа работы выполняется из негнущегося картона или пластика.
На обратной стороне работы, между двумя боковыми сторонами рамки,
по горизонтальной линии протягивается шнур на расстоянии 10 см от
верхней стороны рамки. Концы шнура надежно закрепляются на боковых
сторонах рамки. Этикетка также прикрепляется на обратной стороне работы.
При изготовлении композиции соблюдаются все технологические
требования к данному виду прикладного творчества.
6. Критерии оценки конкурсных работ
1. Соответствие содержания работы теме и формату номинации.
2. Композиционное решение.
3. Художественное и техническое мастерство.
4. Пропорциональность элементов композиции.
5. Эмоционально-позитивное воздействие работы на зрителя.
6. Степень сложности.
7. Оригинальность замысла и новизна.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 35.
7. Информационное сопровождение Конкурса
7.1. Положение о проведении Конкурса размещается на сайте
Министерства образования Омской области www.mobr.omskportal.ru
в разделе «Олимпиады и конкурсные мероприятия» и на сайте
БУ ДО «Обл СЮН» http://dodoosu.omsk.obr55.ru в разделе «Положения».

5
7.2. Итоги областного (заочного) этапа Конкурса размещаются на
сайте БУ ДО «Обл СЮН» http://dodoosu.omsk.obr55.ru в разделе «Итоги»
14 апреля 2018 года.
7.3. Контактное лицо – Жунусова Валентина Халжановна, методист
БУ ДО «Обл СЮН», тел./факс: (3812) 701227; 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 и ценными призами.
8.2. Сертификаты участников изготавливаются в электронном виде
по требованию (заявке) и высылаются на электронную почту, указанную
в требовании (заявке). Требование (заявка) направляется на адрес
электронной почты БУ ДО «Обл СЮН» omskunnat@yandex.ru с темой
сообщения «Заявка на сертификаты Красота спасет мир 2018».
9. Финансирование расходов на проведение Конкурса
9.1. Финансирование
расходов
на
проведение
Конкурса
осуществляется за счет средств областного бюджета.
9.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием
участников и сопровождающих их лиц, осуществляются за счет средств
направляющей стороны.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
Министра образования
Омской области
__________Л.Н. Жукова
«___» _______ 2017 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса детских работ
из бросового материала «Сохраним планету чистой»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения областного конкурса детских работ из природного материала
«В природе столько красоты» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится Министерством образования Омской области
и
бюджетным
учреждением
Омской
области
дополнительного
образования
«Омская
областная
станция
юных
натуралистов»
(далее – БУ ДО «Обл СЮН») в рамках мероприятий областного фестиваля
детского творчества «Красота спасет мир», посвященного 100-летию
системы дополнительного образования.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка творческих,
художественно-эстетических способностей обучающихся образовательных
организаций Омской области.
2.2. Основные задачи Конкурса:
 способствовать расширению экологических знаний, эстетического
вкуса и самостоятельности обучающихся;
 привлекать обучающихся к поиску новых конструктивных решений
в создании поделок и расширять круг вторичного использования различных
материалов;
 выявлять и поддерживать детей и подростков, проявляющих
творческие способности в области декоративно-прикладного искусства.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций Омской области в возрасте от 9 до 17 лет включительно.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
 первая: 9 – 13 лет;
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 вторая: 14 – 17 лет.
3.3. Допускается только индивидуальное участие. Каждый участник
Конкурса может представить работу только в одной номинации.
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Для
организационно-методического
и
информационного
сопровождения Конкурса создается областной организационный комитет
(далее – Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет:
 осуществляет прием заявок и работ участников Конкурса;
 формирует состав жюри Конкурса (далее – жюри);
 анализирует и обобщает итоги Конкурса и представляет отчет
в Министерство образования Омской области;
 готовит материалы для освещения организации и проведения
Конкурса в средствах массовой информации.
4.3. Состав жюри формируется из числа педагогических работников
высших учебных заведений.
4.4. Жюри:
 оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями;
 заполняет протоколы и оценочные листы.
4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.5.1. Плетение из бросового материала.
Тема: «Времена года» (настенные часы).
Техника: плетение из полосок целлофана, пластиковых бутылок,
газетных трубочек, любого другого материала, бывшего в употреблении.
4.5.2. Мозаика.
Тема: «Родной пейзаж – источник вдохновения».
Техника: наклеивание на плоскую основу элементов из полиэтилена,
пластика, другого бросового материала в технике мозаика.
4.5.3. Экологический костюм.
Тема: «Королева юбилея»
Техника: изготовление костюма из вторичного сырья, упаковочного
материала: бумаги, пластика, полиэтилена и другого материала, бывшего в
употреблении (кроме ткани).
4.6. Конкурс проводится в 2 этапа:
 муниципальный (для муниципальных образовательных организаций)
или
внутриучережденческий
(для
государственных
и
частных
образовательных организаций Омской области) – с 15 февраля по 1 марта
2018 года;
 областной заочный (отборочный) – с 15 марта по 13 апреля
2018 года.
4.7. Муниципальные образовательные организации направляют
конкурсные работы в муниципальный оргкомитет.
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4.8. Государственные и частные образовательные организации
направляют конкурсные работы непосредственно в областной оргкомитет.
4.9. От каждого муниципального образования (государственной
или частной образовательной организации) на областной этап направляются
не более 6 работ победителей муниципального (внутриучрежденческого)
этапа конкурса (по одной в каждой номинации с учетом возрастной
категории).
4.10. Для участия в Конкурсе каждое муниципальное образование
(государственная или частная образовательная организация) в срок
со 2 по 14 марта 2018 года направляет заявку в электронном виде в формате
doc (docx)
на
адрес
электронной
почты
БУ ДО «Обл СЮН»
omskunnat@yandex.ru с темой сообщения «Конкурс из бросового материала
2018».
4.11. Творческие работы участников Конкурса на областной заочный
(отборочный) этап направляются в срок до 14 марта 2018 года по адресу:
644074, г. Омск, ул. Дмитриева, д. 10, БУ ДО «Обл СЮН», с указанием
«Конкурс из бросового материала 2018».
К конкурсным работам прилагаются:
 итоговый протокол муниципального (внутриучрежденческого) этапа
конкурса;
 заявка, заверенная руководителем муниципального органа
управления образованием (государственной или частной образовательной
организации) (Приложение № 1);
 заявление родителя (законного представителя) на использование
персональных данных ребенка в возрасте от 12 до 17 лет (Приложение № 2);
 паспорт конкурсной работы (Приложение № 3) для номинаций
«Плетение из бросового материала» и «Мозаика».
4.12. Подведение итогов, отбор лучших конкурсных работ для
экспозиции выставки «Природа – вечный источник красоты» (в рамках
проведения областного фестиваля детского творчества «Красота спасет
мир») – до 13 апреля 2018 года.
4.13. Работы участников не рассматриваются в следующих случаях:
 содержание работы не соответствует теме номинации;
 оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям
Конкурса;
 работа была победителем конкурсов предыдущих лет.
4.14. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) Конкурса
приглашаются на церемонию награждения 26 апреля 2018 года.
4.15. Победитель (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места)
«Экологический костюм» представляют дефиле на торжественной церемонии
награждения.
4.16. Творческие работы, поступившие на областной этап Конкурса,
переходят в выставочный фонд БУ ДО «Обл СЮН». Работы победителей
не возвращаются.
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5. Требования к конкурсным работам
5.1. К каждой конкурсной работе прикрепляется этикетка формата А7
(шрифт «Times New Roman», кегль 12, межстрочный интервал – одинарный)
с указанием:
 названия работы;
 номинации;
 Ф.И.О. (полностью) участника;
 возраста участника;
 класса;
 полного наименования образовательной организации согласно
Уставу;
 Ф.И.О. (полностью) руководителя;
 контактного номера телефона руководителя.
5.2. В номинации «Плетение из бросового материала» на Конкурс
представляются настенные часы, изготовленные из полиэтилена,
пластиковых бутылок, газетных трубочек или другого бросового материала,
в натуральную величину. Размер изделия не менее 50×50 см. Обозначается,
что композиция посвящается 100-летнему юбилею системы дополнительного
образования. На изделие приклеивается этикетка.
5.3. В номинации «Мозаика» на Конкурс представляется композиция
любого формата, оформленная тонкой реечной рамкой или в виде панно.
Основа работы выполняется из негнущегося картона или пластика.
На обратной стороне работы, между двумя боковыми сторонами рамки,
по горизонтальной линии протягивается шнур на расстоянии 10 см
от верхней стороны рамки. Концы шнура надежно закрепляются на боковых
сторонах рамки. Этикетка также прикрепляется на обратной стороне работы.
Все элементы мозаики хорошо укрепляются на основе.
На изделии обозначается, что композиция посвящается 100-летнему
юбилею системы дополнительного образования.
5.4. В
номинации
«Экологический
костюм»
на
Конкурс
представляется модель одного костюма: описание костюма и видеозапись
дефиле.
5.4.1. Описание
модели
костюма
представляется
в папке-скоросшивателе. Шрифт – «Times New Roman», кегль 14,
межстрочный интервал – одинарный, страницы нумеруются.
Структура описания костюма: титульный лист; эскиз костюма;
описание материалов, использованных при создании костюма; текст для
сопровождения дефиле.
Эскиз костюма выполняется на чертежной или акварельной бумаге
любыми графическими материалами и прикладывается к тексту описания
костюма в полиэтиленовом вкладыше. Формат эскиза А4.
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5.4.2. Видеозапись дефиле в формате avi или mp4 продолжительностью
2-3 минуты записывается на CD или DVD диск, либо загружается на сайт
www.youtube.com и настраивается на доступ по ссылке (Приложение № 4).
Диск в конверте прикладывается к папке с описанием костюма.
На конверт наклеивается этикетка.
Если видеозапись загружена на youtube.com, то ссылка на видео
направляется на адрес электронной почты БУ ДО «Обл СЮН»:
omskunnat@yandex.ru с темой сообщения «Дефиле. Экологический костюм
2018 года». В электронном письме, помимо ссылки, указывается название,
работы, Ф.И.О. (полностью) участника, наименование образовательной
организации согласно Уставу, контактный телефон.
5.4.3. Представляются только авторские работы. Заимствованные из
интернета, либо из других источников работы к Конкурсу не допускается.
6. Критерии оценки конкурсных работ
1. Соответствие содержания работы теме и формату номинации
2. Композиционное решение
3. Художественное и техническое мастерство
4. Технологическое решение;
5. Эмоционально-позитивное воздействие работы на зрителя
6. Степень сложности
7. Оригинальность замысла и новизна.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 35.
7. Информационное сопровождение Конкурса
7.1. Положение о проведении Конкурса размещается на сайте
Министерства образования Омской области www.mobr.omskportal.ru
в разделе «Олимпиады и конкурсные мероприятия» и на сайте
БУ ДО «Обл СЮН» http://dodoosu.omsk.obr55.ru в разделе «Положения».
7.2. Итоги областного (заочного) этапа Конкурса размещаются на
сайте БУ ДО «Обл СЮН» http://dodoosu.omsk.obr55.ru в разделе «Итоги»
14 апреля 2018 года.
7.3. Контактное
лицо
–
Шелест
Татьяна
Витальевна,
зав. методическим отделом БУ ДО «Обл СЮН», тел./факс: (3812)701227;
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 и ценными призами.
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8.2. Сертификаты участников изготавливаются в электронном виде
по требованию (заявке) и высылаются на электронную почту, указанную
в требовании (заявке). Требование (заявка) направляется на адрес
электронной почты БУ ДО «Обл СЮН» omskunnat@yandex.ru с темой
сообщения «Заявка на сертификаты Красота спасет мир 2018».
9. Финансирование расходов на проведение Конкурса
9.1. Финансирование
расходов
на
проведение
Конкурса
осуществляется за счет средств областного бюджета.
9.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием
участников и сопровождающих их лиц, осуществляются за счет средств
направляющей стороны.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
Министра образования
Омской области
__________Л.Н. Жукова
«___» _______ 2017 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса экологической агитации
«Берегите нашу Землю»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения областного конкурса детских работ из природного материала
«В природе столько красоты» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится Министерством образования Омской области
и
бюджетным
учреждением
Омской
области
дополнительного
образования
«Омская
областная
станция
юных
натуралистов»
(далее – БУ ДО «Обл СЮН») в рамках мероприятий областного фестиваля
детского творчества «Красота спасет мир», посвященного 100-летию
системы дополнительного образования.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка творческих,
художественно-эстетических способностей обучающихся образовательных
организаций Омской области.
2.2. Основные задачи Конкурса:
 привлечь внимание обучающихся к проблемам охраны окружающей
среды, вопросам сохранения биологического разнообразия;
 выявлять и поддерживать детей и подростков, проявляющих
творческие способности;
 мотивировать
обучающихся
к
расширению
кругозора
и познавательных интересов в области мировой творческой культуры.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций Омской области в возрасте от 9 до 17 лет включительно.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
 первая: 9 – 13 лет;
 вторая: 14 – 17 лет.
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3.3. В номинации «Литература» допускается только индивидуальное
участие. Остальные номинации Конкурса – коллективные (групповые).
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Для
организационно-методического
и
информационного
сопровождения Конкурса создается областной организационный комитет
(далее – Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет:
 осуществляет прием заявок и работ участников Конкурса;
 формирует состав жюри Конкурса (далее – жюри);
 анализирует и обобщает итоги Конкурса и представляет отчет
в Министерство образования Омской области;
 готовит материалы для освещения организации и проведения
Конкурса в средствах массовой информации.
4.3. Состав жюри формируется из числа педагогических работников
высших учебных заведений.
4.4. Жюри:
 оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями;
 заполняет протоколы и оценочные листы.
4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.5.1. Литература.
Тема: «100 лет в гармонии с природой» (поздравительная открытка).
Техника: авторское стихотворение, оформленное как складная открытка.
4.5.2. Театр
Тема: «Нас в любое время года учит мудрая природа…» (миниатюра на тему
экологических проблем родного края).
Техника: театрализованная постановка миниатюры.
4.5.3. Экологическая агитационная группа
Тема: «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Техника: выступление экологических агитационных групп.
4.6. Конкурс проводится в 2 этапа:
 муниципальный (для муниципальных образовательных организаций)
или
внутриучережденческий
(для
государственных
и
частных
образовательных организаций Омской области) – с 15 февраля по 1 марта
2018 года;
 областной заочный (отборочный) – с 15 марта по 13 апреля
2018 года.
4.7. Муниципальные образовательные организации направляют
конкурсные работы в муниципальный оргкомитет.
4.8. Государственные и частные образовательные организации
направляют конкурсные работы непосредственно в областной оргкомитет.
4.9. От каждого муниципального образования (государственной
или частной образовательной организации) на областной этап направляются
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не более 6 работ победителей муниципального (внутриучрежденческого)
этапа конкурса (по одной в каждой номинации с учетом возрастной
категории).
4.10. Для участия в Конкурсе каждое муниципальное образование
(государственная или частная образовательная организация) в срок
со 2 по 14 марта 2018 года направляет заявку в электронном виде в формате
doc (docx)
на
адрес
электронной
почты
БУ ДО «Обл СЮН»
omskunnat@yandex.ru с темой сообщения «Конкурс экологической агитации
2018».
4.11. Творческие работы участников Конкурса на областной заочный
(отборочный) этап направляются в срок до 14 марта 2018 года по адресу:
644074, г. Омск, ул. Дмитриева, д. 10, БУ ДО «Обл СЮН», с указанием
«Конкурс экологической агитации 2018».
К конкурсным работам прилагаются:
 итоговый протокол муниципального (внутриучрежденческого) этапа
конкурса;
 заявка, заверенная руководителем муниципального органа
управления образованием (государственной или частной образовательной
организации) (Приложение № 1);
 заявление родителя (законного представителя) на использование
персональных данных ребенка в возрасте от 12 до 17 лет (Приложение № 2).
4.12. Видеоматериал, представляемый в номинациях «Театр»
и «Экологическая агитационная группа», может быть настроен на доступ
по ссылке с сайта www.youtube.com (Приложение № 4).
4.13. Подведение итогов, отбор лучших конкурсных работ для
экспозиции выставки «Природа – вечный источник красоты» (в рамках
проведения областного фестиваля детского творчества «Красота спасет
мир») – до 13 апреля 2018 года.
4.14. Работы участников не рассматриваются в следующих случаях:
 содержание работы не соответствует теме номинации;
 оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям
Конкурса;
 работа была победителем конкурсов предыдущих лет.
4.15. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) Конкурса
приглашаются на церемонию награждения 26 апреля 2018 года.
4.16. Победители (1-е место) во всех номинациях Конкурса
представляют свои работы на торжественной церемонии награждения:
 номинация «Литература» – стихотворение;
 номинация «Театр» – миниатюра;
 номинация «Экологическая агитационная группа» – выступление
группы.
4.17. Творческие работы, поступившие на областной этап Конкурса,
переходят в выставочный фонд БУ ДО «Обл СЮН». Работы победителей
не возвращаются.
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5. Требования к конкурсным работам
5.1. К каждой конкурсной работе прикрепляется этикетка формата А7
(шрифт «Times New Roman», кегль 12, межстрочный интервал – одинарный)
с указанием:
 названия работы;
 номинации;
 Ф.И.О. (полностью) участника;
 возраста участника;
 класса;
 полного наименования образовательной организации согласно
Уставу;
 Ф.И.О. (полностью) руководителя;
 контактного номера телефона руководителя.
5.2. В номинации «Литература» на Конкурс представляется авторское
стихотворение в печатном варианте. Размер шрифта не менее 14 pt.
Стихотворение художественно оформляется в виде складной открытки
(возможно применение компьютерной графики). Формат открытки
в развернутом виде – А4.
Для проверки на плагиат текст стихотворения в формате doc (docx)
записывается на CD или DVD диск (диск предоставляется на Конкурс
в конверте с этикеткой), либо направляется на адрес электронной почты
БУ ДО «Обл СЮН»: omskunnat@yandex.ru с темой сообщения
«Стихотворение. Литература 2018». В электронном письме, помимо
прикрепленного файла, указывается название, работы, Ф.И.О. (полностью)
участника, наименование образовательной организации согласно Уставу,
контактный телефон.
5.3. В номинации «Театр» на Конкурс представляется театральная
миниатюра в любом жанре (музыкальный театр, пластический,
литературный, драматический, уличный) на заданную тематику.
Продолжительность миниатюры не более 7 минут. Количество
участников – не менее 5 человек.
Видеозапись миниатюры в формате avi или mp4 записывается на CD
или DVD диск, либо загружается на сайт www.youtube.com и настраивается
на доступ по ссылке (Приложение № 4).
Диск в конверте с этикеткой предоставляется на Конкурс.
Если видеозапись загружена на youtube.com, то ссылка на видео
направляется на адрес электронной почты БУ ДО «Обл СЮН»:
omskunnat@yandex.ru с темой сообщения «Миниатюра. Театр 2018 года».
В электронном письме, помимо ссылки, указывается название миниатюры,
Ф.И.О. (полностью) руководителя, наименование образовательной
организации согласно Уставу, контактный телефон.
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5.4. В номинации «Экологическая агитационная группа» на Конкурс
представляется творческий номер, состоящий из:
 агитационной кричалки;
 танцевального номера.
Длительность выступления 3-4 минуты, количество участников от
одного коллектива не менее 10 человек. Приветствуется использование
дополнительных выразительных средств: костюмов, аксессуаров (сделанных
из бросового материала), реквизита, музыки, видео сопровождения,
декораций и др.
Видеозапись выступления агитационной группы в формате avi или mp4
записывается на CD или DVD диск, либо загружается на сайт
www.youtube.com и настраивается на доступ по ссылке (Приложение № 4).
Диск в конверте с этикеткой предоставляется на Конкурс.
Если видеозапись загружена на youtube.com, то ссылка на видео
направляется на адрес электронной почты БУ ДО «Обл СЮН»:
omskunnat@yandex.ru с темой сообщения «Агитационная группа 2018 года».
В электронном письме, помимо ссылки, указывается название агитационной
группы, Ф.И.О. (полностью) руководителя, наименование образовательной
организации согласно Уставу, контактный телефон.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. В номинации «Литература» критериями оценивания являются:
(максимальное количество баллов − 30):
 соответствие содержания заданной теме;
 цельность и завершенность стихотворения;
 лаконичность (выражение мысли в оптимальном объеме);
 эмоциональное воздействие (глубина и доходчивость выраженной
мысли, вызывает работу воображения, сочувствие, сопереживание);
 эстетический и технический уровень произведения;
 художественное оформление работы.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 30.
6.2. В номинации «Театр» критериями оценивания являются:
 соответствие заданной теме;
 оригинальность сценария;
 актерское мастерство;
 декорация;
 костюмы;
 музыкальное оформление;
 отражение в миниатюре экологического аспекта;
 использование дополнительных выразительных средств;
 соблюдение регламента.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
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Максимальное количество баллов – 45.
6.3. В номинации «Агитационная группа» критериями оценивания
являются:
 соответствие теме;
 содержательность;
 оригинальность постановки;
 техника и качество исполнения;
 сложность акробатических элементов;
 музыкальное оформление;
 костюмы и атрибуты;
 эмоциональное воздействие на зрителя;
 соблюдение регламента.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 45.
7. Информационное сопровождение Конкурса
7.1. Положение о проведении Конкурса размещается на сайте
Министерства образования Омской области www.mobr.omskportal.ru
в разделе «Олимпиады и конкурсные мероприятия» и на сайте
БУ ДО «Обл СЮН» http://dodoosu.omsk.obr55.ru в разделе «Положения».
7.2. Итоги областного (заочного) этапа Конкурса размещаются на
сайте БУ ДО «Обл СЮН» http://dodoosu.omsk.obr55.ru в разделе «Итоги»
14 апреля 2018 года.
7.3. Контактное лицо – Гладышева Ольга Николаевна, методист
БУ ДО «Обл СЮН», тел./факс: (3812) 701227; 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 и ценными призами.
8.2. Сертификаты участников изготавливаются в электронном виде
по требованию (заявке) и высылаются на электронную почту, указанную
в требовании (заявке). Требование (заявка) направляется на адрес
электронной почты БУ ДО «Обл СЮН» omskunnat@yandex.ru с темой
сообщения «Заявка на сертификаты Красота спасет мир 2018».
9. Финансирование расходов на проведение Конкурса
9.1. Финансирование
расходов
на
проведение
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Конкурса

13
9.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием
участников и сопровождающих их лиц, осуществляются за счет средств
направляющей стороны.

