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4.Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
муниципальный (февраль – 15 марта 2015 г.);
областной (16 марта – 30 апреля 2015 г.).
4.2. Для организации и проведения муниципального этапа Конкурса
в муниципальных районах (городских округах) Волгоградской области
создаются организационные комитеты, которые определяют победителей
номинаций, представляют их работы на областной этап, информируют
участников об итогах Конкурса.
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) "Соломки хрупкий стебелёк" (плоские и объемные изделия
из соломки);
б) "Гончарная мастерская" (объемные и плоские композиции из глины,
гипса, пластилина);
в) "Фантазии из соленого теста" (объемные и плоские изделия
из соленого теста);
г) "Калейдоскоп природы" (поделки и композиции из различных
природных материалов: кожи, песка, семян, опилок, бересты, пера, яичной
скорлупы, камня и ракушек);
д) "Вторая жизнь дерева" (корнепластика, выпиливание, резьба по дереву,
плетение из лозы и т.п.);
е) "Волшебная флористика" (панно и композиции из засушенных листьев,
цветов, трав).
4.4. Тематика представленных на Конкурс работ может быть следующей:
а) "Природа вокруг нас" (пейзаж, изображение растений и животных,
собственные наблюдения);
б) "Живые символы России";
в) "Природа и народные традиции старины" (природа в мифах, легендах,
поверьях).
г) "Природа помнит дни войны" (к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне").
4.4. На Конкурс принимается не более 3 работ от образовательной
организации Волгоградской области в каждой номинации.
4.5. Конкурсные работы победителей муниципального этапа вместе
с анкетой – заявкой принимаются до 15 марта 2015 г. по адресу: 400120, г.
Волгоград, ул. Купавинская, 89 государственное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования детей "Волгоградский детский
эколого-биологический центр".
4.6. Работы, представленные на Конкурс позже 15 марта 2015 г.,
не рассматриваются.
4.7. Работы, занявшие призовые места в областном Конкурсе,
не возвращаются.
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4.8. По итогам Конкурса проводится заключительная областная выставка
творческих работ "Зеркало природы". Информация о месте и сроках проведения
выставки будет сообщена дополнительно.
5. Требования к оформлению и критерии оценки конкурсных работ
5.1. Общие требования к оформлению конкурных работ:
а) каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной анкетойзаявкой, заполняемой автором согласно приложению;
б) каждая конкурсная работа должна сопровождаться согласием на
обработку персональных данных участника Конкурса, оформленное согласно
приложению 2.
б) плоские конкурсные работы нельзя сворачивать и перегибать, если это
может повредить их внешний вид;
в) керамику, скульптуру и соленое тесто необходимо обернуть бумагой
в 2-3 слоя;
г) работы, изготовленные в плоскости, должны быть помещены в рамы
на твердой основе, иметь петли или крючки на обратной стороне для
подвешивания;
д) работы следует поместить в коробки с указанием образовательной
организации и муниципального района (городского округа);
е) максимальный размер работ 40 см х 50 см;
ж) каждая работа должна иметь две этикетки, прикрепленные на
титульной и обратной стороне экспоната. Размер этикетки 5 см х 8 см, размер
напечатанного текста - 12 шрифт, на белом листе бумаги, по форме:
Фамилия, имя (полностью), возраст
автора
Место занятий (наименование
образовательной организации)
Номинация_________________________
___________________________________
Название работы____________________
5.2. Критериями оценки конкурсных работ являются:
а) самостоятельный и творческий характер выполнения работ – от 0 до 10
баллов;
б) техника выполнения работы – от 0 до 10 баллов;
в) качество оформления – от 0 до 20 баллов;
г) композиция – от 0 до 10 баллов;
д) полнота освещения выбранной темы, образность – от 0 до 20 баллов;
е) цветовое решение – от 0 до 10 баллов;

4

ж) оригинальность – от 0 до 10 баллов;
з) линия, пластика – от 0 до 10 баллов.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Победителей и призеров Конкурса определяет жюри.
7.2. Победители и призеры Конкурса определяются по каждой
из номинаций.
7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами.
7.4. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса,
награждаются грамотами.
Контактный телефон по вопросам Конкурса: 8 (8442) 47-95-81 или
89034799701 – Здвижкова Светлана Александровна, заведующая отделом
государственного казенного образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Волгоградский детский эколого-биологический центр".
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении
областного конкурса творческих
работ "Зеркало природы"
Анкета-заявка
участника областного конкурса творческих работ "Зеркало природы"
Номинация________________________________________________________
Название работы___________________________________________________
Ф.И. участника (полностью)__________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________
Контактный телефон автора работы___________________________________
Сведения о руководителе (если имеется)
Ф.И.О.(полностью), должность, контактный
телефон_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
Наименование образовательной организации (по уставу), которое представляет
работу, его полный адрес, контактные телефоны,
факс________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
e-mail:____________________________________________________________
Дата заполнения __________________________
Подпись руководителя организации____________________________________
Печать
Перечень работ от муниципального района (городского округа)
Волгоградской области, направленных для участия в областном этапе
конкурса "Зеркало природы"
№
п/п

Название
работы

Вид работы и
техника
исполнения

Выставляются ли на
продажу, стоимость
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении
областного конкурса творческих
работ "Зеркало природы"
Форма
Согласие на обработку персональных данных участника областного
конкурса творческих работ "Зеркало природы"
Я,__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

проживающий по адресу ______________________________________________
____________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан (кем и когда):____________
____________________________________________________________________,
являясь законным представителем несовершеннолетнего
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ даю согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию следующих
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка:
дата рождения _______________________________________________________
наименование образовательной организации, в которой обучается:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
адрес образовательной организации, в которой обучается:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
класс _______,
а также его олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до дня
отзыва в письменной форме.
Подпись родителя
(законного представителя) _________________ / ________________________/
(подпись)
Фамилия И.О.

Дата заполнения заявления: _____________________

(расшифровка подписи:

