УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК ЦКР «Горняк»
________С.В.Федотова

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения
межрегионального конкурса творческих работ
«Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!»
1. Общие положения
1.1. Межрегиональный конкурс творческих работ (далее - Конкурс)
проводится муниципальным автономным учреждением культуры «Центр
культурного развития «Горняк» и посвящен 75 годовщине Великой Победы.
1.2. Победители Конкурса определяются в следующих возрастных
категориях: 3 – 6 лет, 7 – 10 лет, 11 – 14 лет, 15 – 18 лет, 19 лет и старше.
1.3. Участники соревнуются в следующих номинациях:
- изобразительное искусство (акварель, гуашь, пастель, масло, графитный
карандаш, тушь – перо, цветные карандаши и фломастеры и др.),
- декоративно-прикладное творчество (батик, роспись по стеклу и дереву,
гобелен, коллаж, лоскутная техника, бумагопластика, поделки из пластилина и
полимерной глины, квиллинг и др.),
- мультимедийная презентация,
- компьютерная графика (рисунок, выполненный в любом графическом
редакторе, используя любые возможности программы; коллажи не
принимаются).
2. Цели Конкурса
2.1. Основными целями Конкурса являются:
- совершенствование работы по художественно-эстетическому воспитанию
детей, подростков и молодежи;
- стимулирование творческой активности художественно одаренных детей,
подростков и молодежи, совершенствование их творческого мастерства;
- повышение социальной значимости учреждений культуры и
дополнительного образования;
- выявление талантливых лиц среди людей с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Организатором Конкурса является муниципальное автономное
учреждение культуры «Центр культурного развития «Горняк»» (далее – Центр).

3.2. Организационный комитет по подготовке и проведению Конкурса
утверждается приказом директора Центра.
3.3. Преподаватели участвующих в Конкурсе учреждений и
художественные руководители работ участников не могут входить в
организационный комитет по подготовке и проведению Конкурса.
3.4. Председателем организационного комитета по подготовке и
проведению Конкурса является директор Центра, ответственным секретарем –
заведующая отделом проектно-инновационной деятельности Центра.
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются все возрастные категории
населения от 3 лет и старше.
5. Порядок, сроки и место проведения Конкурса
Работы на участие в Конкурсе принимаются по e-mail:
sckiikonkyrs@mail.ru в теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО указать название конкурса
(контактный телефон 8-910-222-48-48). Представленные позже заявленных
сроков работы в конкурсе не участвуют.
5.1.

5.2 Стоимость участия в Конкурсе составляет 150 рублей за одну работу.
Оплата производится в любом банке России по квитанции (приложение 1).
Стоимость участия для людей с ограниченными возможностями здоровья
составляет 75 рублей. Участники, имеющие право на частичную оплату,
подтверждают льготу фото- или сканкопией соответствующих документов
(удостоверение инвалида или справку МСЭ).
5.3. Сроки проведения Конкурса:
- прием работ до 20.05.2020г. (включительно)
- подведение итогов Конкурса и подготовка наградных документов 21.05. –
31.05.2020г.
- рассылка наградных документов – с 01.06.2020г.
5.4. Название файла (фотографии конкурсной работы) в обязательном

порядке должно содержать фамилию, имя и возраст автора. Например. Петрова
Катя_12 лет. НЕПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ НЕ
РАССМАТРИВАЮТСЯ И НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ
На
каждую
работу
заполняется
он-лайн
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx2LjHK9kSwC_W_23optNmdH41PF3Rt8nqDDTFMwj7WQYNw/viewform
5.5.

заявка.

Ссылка на он-лайн заявку размещена на официальном сайте творческого
объединения «StarОскол» http://oskolstarkonkurs.ru и в сети «ВКонтакте»
https://vk.com/ckrgornyak.
5.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
5.7. Все дипломы победителям и участникам конкурсов, благодарственные
письма
руководителям
размещаются
по
ссылке
https://cloud.mail.ru/public/3MQk/rGKiAm4sH и хранятся в течение 2 месяцев с
момента публикации.
5.8. Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные места и
номинации в каждой возрастной категории. Решение жюри окончательное и
пересмотру не подлежит.
5.9. Решение жюри оформляется протоколом. На основании протокола
рассылаются дипломы.
6. Требования к конкурсным работам
6.1.
Для
номинаций
«Декоративно-прикладное
«Изобразительное искусство», «Компьютерная графика»

творчество»,

 На конкурс принимаются фотоизображения творческих работ. Фотографии должны
быть представлены в электронном виде хорошего качества до 5 Mb (формат jpg, не
вставлять в документ Word).
 Название файла должно содержать фамилию, имя и возраст автора. Например.
Петрова Катя_12 лет. НЕПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ НЕ

РАССМАТРИВАЮТСЯ И НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ

 На каждую работу заполняется отдельная он-лайн заявка.
 К письму, отправляемому на конкурс, в обязательном порядке должны быть
прикреплены:
 фотоизображение работы (в формате jpg),
 фото- или сканкопия квитанции об оплате,
 для участников льготной категории фото- или сканкопия документа,
подтверждающего право на льготу.

При отправке в теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО указать название
конкурса и фамилию участника или название коллектива. Письма,
оформленные без соблюдения вышеуказанных требований рассматриваться не
будут.
6.2. Для номинации «Мультимедийная презентация»
 Участник направляет на конкурс мультимедийную презентацию в формате .ppt /pptx.
 Максимальное количество слайдов – 20.

 Авторские и смежные права регулируются действующим законодательством РФ.
Шутки, репризы и иные результаты творческой деятельности, впервые
продемонстрированные в видеороликах в рамках
конкурса, являются
интеллектуальной собственностью участников.
 В презентации допускается звуковое сопровождение.
 На каждую работу заполняется отдельная он-лайн заявка.
 К письму, отправляемому на конкурс, в обязательном порядке должны быть
прикреплены:
 фотоизображение работы (в формате jpg),
 фото- или сканкопия квитанции об оплате,
 для участников льготной категории фото- или сканкопия документа,
подтверждающего право на льготу.

При отправке в теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО указать название
конкурса и фамилию участника или название коллектива. Письма,
оформленные без соблюдения вышеуказанных требований рассматриваться не
будут.
7. Основные критерии оценки конкурсантов
7.1. Основными критериями отбора и оценки работ являются:
В номинациях «декоративно-прикладное творчество», «изобразительное
искусство», «компьютерная графика»:
- оригинальность темы, ее глубина и актуальность;
- самостоятельность выполнения;
- минимальное использование в работе готовых элементов;
- творческий почерк, его индивидуальность;
- соответствие теме конкурса;
- художественный уровень;
- техника и качество исполнения.
В номинации «мультимедийная презентация»:
- соответствие произведения тематике Конкурса;
- художественная ценность произведения;
- яркость и выразительность произведения.
Оценивание творческих работ участников, входящих в
категорию, осуществляется с учетом их физических возможностей.
7.2. Победители конкурса
дипломантов I, II и III степени.

награждаются

дипломами

7.3. Все остальные участники получают диплом об участии.

льготную

лауреатов

и

7.4. Руководитель (педагог), подготовивший победителей конкурса,
получает благодарственное письмо.
7.5. Наградные документы размещаются в соответствующие папки по
ссылке https://cloud.mail.ru/public/3MQk/rGKiAm4sH и хранятся в течение 2
месяцев с момента публикации.
7.6. Распределение призовых мест
баллам:
Лауреат I степени –
Лауреат II степени –
Лауреат III степени –
Дипломант I степени –
Дипломант II степени –
Дипломант III степени –
Участник конкурса –

среди участников согласно набранным
96 – 100 баллов
91 – 95 баллов
86 – 90 баллов
76 – 85 баллов
66 – 75 баллов
51 – 65 баллов
50 баллов и ниже

Приложение 1
Реквизиты для оплаты участия в конкурсе
Наименование: муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного
развития «Горняк»
Сокращенное наименование: МАУК ЦКР «Горняк»
(в лице директора Федотовой Светлана Витальевна, действующего на основании Устава)
ИНН 3128035443
КПП 312801001
ОГРН 1023102366759
Юридический адрес: 309504 Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Горняк, дом №7
Телефоны (4725) 24-42-02 директор (факс), 44-20-87 бухгалтерия.
КБК 00000000000000000131
ОКПО 10405011
ОКАТО 1444000000
ОКТМО 14740000
ОКОГУ 49007
ОКФС
14
ОКОПФ 2.09.01
ОКВЭД 90.04.3
Банковские реквизиты
Получатель: УФК по Белгородской области (ДФ и БП администрации городского округа
(МАУК ЦКР «Горняк», л/с 30266181422 ))
р/счет 40701810145251000057
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
КПП 312801001
КБК 00000000000000000131

ВНИМАНИЕ!!!! В наименовании платежа указывать «Оргвзнос Я помню!»
ПОЛНОСТЬЮ!!!!

