УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
Министра образования
Омской области
____________ Л.Н. Жукова
«____» __________2018 года
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении областного конкурса детских работ
из природного материала «В природе столько красоты»,
посвященного 250-летию со дня рождения И. А. Крылова.
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».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка способностей
к художественному творчеству обучающихся образовательных организаций
Омской области.
2.2. Основные задачи Конкурса:
- способствовать воспитанию ценностного отношения обучающихся
к природе, окружающей среде;
- выявлять и поддерживать обучающихся, проявляющих творческие
способности в области декоративно-прикладного искусства;
- формировать у обучающихся познавательные интересы в области
мировой культуры.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций Омской области в возрасте от 9 до 17 лет.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- от 9 до 13 лет (включительно);
- от 14 до 17 лет (включительно).
3.3. В Конкурсе допускается только индивидуальное участие. Каждый
участник представляет работу в одной номинации.
4. Порядок организации и проведения Конкурса
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4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1.1. «Аппликация из соломки».
Тема: «Лесная жизнь» (представляется сюжетная композиция по
страницам басен И. Крылова).
Техника: наклеивание соломки на плоскую основу.
4.1.2. «Пирография».
Тема: «Лесная жизнь» (представляется сюжетная композиция по
страницам басен И. Крылова).
Техника: силуэтное выжигание по дереву.
4.1.2. «Береста».
Тема: «Лесная жизнь» (представляется сюжетная композиция по
страницам басен И. Крылова).
Техника: наклеивание на плоскую основу элементов из бересты.
4.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
- муниципальный этап (для муниципальных образовательных
организаций) или внутриучрежденческий (для государственных и частных
образовательных организаций Омской области) – с 15 февраля по 10 марта
2019 года;
- областной (заочный) этап – с 18 марта по 15 апреля 2019 года.
4.3. Муниципальные образовательные организации направляют
конкурсные работы в муниципальный оргкомитет.
4.4. Государственные и частные образовательные организации
направляют конкурсные работы непосредственно в Оргкомитет.
4.5. 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).
4.6. Для участия в Конкурсе каждое муниципальное образование
(государственная или частная образовательная организация) в срок
до 17 марта 2019 года направляет заявку в формате DOC (DOCX) на адрес
электронной почты БУ ДО «Обл СЮН» omskunnat@yandex.ru (с темой
сообщения: «Конкурс детских работ из природного материала «В природе
столько красоты»).
4.7. Творческие работы участников Конкурса на областной (заочный)
этап направляются в срок до 17 марта 2019 года по адресу: 644074, г. Омск,
ул. Дмитриева, д. 10, БУ ДО «Обл СЮН» (с указанием «Конкурс детских
работ из природного материала «В природе столько красоты»).
К конкурсным работам прилагаются:
- итоговый протокол муниципального (внутриучрежденческого) этапа
конкурса;
- заявка, заверенная руководителем муниципального органа управления
образованием (государственной или частной образовательной организации)
(Приложение № 1);
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- заявление-согласие
родителя
(законного представителя) на
использование персональных данных ребенка в возрасте от 9 до 17 лет
(Приложение № 2).
4.8. Творческие работы, поступившие позже 17 марта 2019 года, к
участию в Конкурсе не допускаются.
4.9. Подведение итогов, отбор лучших конкурсных работ для
экспозиции выставки «Природа – вечный источник красоты» (в рамках
проведения областного фестиваля детского творчества «Красота спасет
мир») – до 15 апреля 2019 года.
4.10. Работы участников не рассматриваются в следующих случаях:
- содержание работы не соответствует теме номинации;
- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям
Конкурса;
- работа была победителем областных конкурсов предыдущих лет.
4.11. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) Конкурса
приглашаются на церемонию награждения 26 апреля 2019 года.
4.12. 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:
- названия работы;
- номинации;
- Ф.И.О. участника (полностью);
- возраста участника;
- класса;
- полного наименования образовательной организации согласно
Уставу;
- Ф.И.О. руководителя работы (полностью).
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. Работы,
защищенные стеклом, не принимаются.
5.2. В номинации «Пирография» на Конкурс представляется работа не
менее формата А4. Основой может быть фанера или дерево, толщиной не
более 15 мм.
5.3. В номинации «Береста» на Конкурс представляется панно формата
А3. Основа работы выполняется из негнущегося картона или пластика.
Работы, защищенные стеклом, не принимаются. При выполнении панно
можно использовать резьбу, тиснение, гравировку по бересте.
5.4. На обратной стороне работы (в любой номинации) между двумя
боковыми сторонами рамки по горизонтальной линии протягивается шнур на
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расстоянии 10 см от верхней стороны рамки. Концы шнура надежно
закрепляются на боковых сторонах рамки. На обратной стороне работы
изделия прикрепляется этикетка.
6. Критерии оценки конкурсных работ
1. Соответствие содержания работы теме номинации.
2. Соответствие требованиям.
3. Композиционное решение.
4. Художественное и техническое мастерство.
5. Пропорциональность элементов композиции.
6. Эмоционально-позитивное воздействие работы на зрителя.
7. Степень сложности.
8. Оригинальность замысла и новизна.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 40.
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», на сайте
БУ ДО «Обл СЮН» http://dodoosu.omsk.obr55.ru в разделе «Положения».
7.2. Итоги областного (заочного) этапа Конкурса размещаются
16 апреля 2019 года на сайте БУ ДО «Обл СЮН» http://dodoosu.omsk.obr55.ru
в разделе «Итоги».
7.3. Контактное лицо: Жунусова Валентина Халжановна, методист
БУ ДО «Обл СЮН», телефон: (3812) 701227.
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. Сертификат участника Конкурса высылается на электронную
почту, указанную в заявке. Заявка направляется на адрес электронной почты
БУ ДО «Обл СЮН» omskunnat@yandex.ru (с темой сообщения «Заявка на
сертификат конкурса детских работ из природного материала «В природе
столько красоты»).
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.

