


Выявление образовательных потребностей обучающихся, связанных с
углубленным изучением литературы и изобразительного искусства.
Создание условий для личностной самореализации детей и взрослых.
3. Порядок организации и проведения Конкурса.

3.1. Конкурс детских рисунков «Моя любимая сказка».
3.2.В Конкурсе детских рисунков принимают участие воспитанники ДОУ, обучающиеся в
ОУ любой формы, учащиеся семейного обучения… (участники Конкурса).
3.3. Категории участников Конкурса:

Категория 2 -участники 4 – 6 лет

Категория 3 -участники 7 – 10 лет

Категория 4 -участники 11 - 14 лет

Категория 5 -участники 15 -17 лет

Категория 6- педагогичееский состав и службы сопровождения, родители.
3.4. Рисунок может быть выполнен любым доступным автору способом, как на бумаге
(карандашом, фломастером, гуашью, акварелью, пастелью и т. д.), так и при помощи
графического редактора (Paint, PhotoShop и т. д.).
 Формат А3.
3.5.Работы оформляются участниками в паспарту.
 Подпись автора, ОУ, с обратной стороны работы.
 Таблички оформляют организаторы с логотипом «Нить Жизни».
3.6.Декоративно – прикладное творчество.
 Аппликация, вышивка и другие плоскостные работы, могут быть выполнены
любыми техниками, из любого материала и крепиться на твердую основу.
 Формат А3.
 Работы оформляются участниками в паспарту
 Подпись автора, ОУ, с обратной стороны работы.
 Таблички оформляют организаторы с логотипом «Нить Жизни».
3.7. Литературное творчество
Требования к печатному тексту: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14,
межстрочный интервал 1,0. Объем эссе: до 1 печатного листа с рисунками к сказке.
3.8. Фотоискусство. Постановочные фотографии детей и взрослых в славянских
костюмах. Формат фото А3.
4.Условия Конкурса:
4.1. Работы, оформленные не по требованиям и не содержащие все запрашиваемые
сведения, рассматриваться и участвовать в конкурсе не будут.
4.2. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
4.3. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно, не заимствуют в ресурсах
интернета.
4.4. Работы после конкурса остаются в фонде «НИИ СК».
5. Критерии оценок работ:

степень самостоятельности выполнения работы;

соответствие работы возрасту участника;

эстетичность работы;

оригинальность работы.
5.1. Итоги конкурса будут подводиться отдельно по каждой возрастной категории.

5.2. Определение Победителей (1,2,3 места), Дипломанты (I,II,III степени) и Лауреаты по
присланным работам будет осуществляться в каждой возрастной группе.
5.3. Самая яркая и выразительная работа будет удостоена Гран-при.
5.4. Жюри не публикует мотивации своих решений. Решения жюри окончательные и
пересмотру не подлежат.
6. Сроки приёма работ на конкурс:
6.1.Участники Конкурса отправляют заявку установленной формы в оргкомитет в срок до
01 ноября 2022 года
6.2. Доставка работ с распечатанной и заполненной заявкой осуществляется в ГБОУ
школу № 595 (проспект Королёва, дом 47,корпус 2 лит А) после согласования времени.
Справки по телефонам:
8-921-337-14-37- Анастасия Александровна Князева
8 921 744 91 65- Людмила Владимировна Кожемякоо
дополнительно)
E-mail:7449165@mail.ru
Куратор конкурса:
Директор социальных проектов «Научно-исследовательского института Славянской
культуры» Князева Анастасия Александровна
(тел. 8-921-337-14-37)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Заявка на участие городского конкурсного проекта для детей и взрослых
«ПО СТРАНИЦАМ СЛАВЯНСКИХ СКАЗОК»»,
Участник (Ф.И.О) и название ОУ для надписи на табличке и указания в
дипломе_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Возраст _________________ лет
Контактный телефон________________________________________
Электронная почта______________________________________________________
Название работы ____________________________________________
Техника (материал)___________________________________________
Номинация__________________________________________________
Категория №______________
Справки по телефону +7 921 7449165
С условиями Конкурса согласен__________________________(подпись)

