Ассоциация «Золотая игла»
Всероссийский дистанционный конкурс
«Педагогический триумф»
Номинация: «Воспитываем и обучаем»

Тема: «Разработки педагога для успешного обучения.
Конкурс для детей и их родителей»

Базильская Анеля Павловна
педагог дополнительного образования
Творческое объединение «Матрешка»

МБУДО ЦДО «Созвездие»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса творческих работ
«Что нас объединяет»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса «Что нас объединяет» (далее – Конкурс). Конкурс проводится
творческим объединением «Матрёшка» среди обучающихся и их родителей.
Родители и ребенок должны вместе создать куклу, в любой технике и на
любую тему. Кукла должна быть выполнена совместно ребенком и мамой.
От педагога допускается помощь в виде консультации, создании выкройки,
подборе материала. При оценки готовой работы будут учитываться
критерии, указанные ниже. Помимо этого, дополнительным плюсом будет
предъистория создания совместной работы, послужившая толчком в выборе
образа или техники исполнения.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель: повышение интереса к занятиям путем приобщения детей и их
родителей к совестному творчеству.
Задачи:
- создание условий для приобщения родителей к деятельности детей;
- создание условий для развития творческого потенциала участников
конкурса,
направленного на объединение ребенка и родителей;
- повышение интереса и мотивации обучающихся и родителей к
занятиям;
3. Руководство Конкурсом
3.1 Оргкомитет конкурса формирует состав жюри;
3.2 Жюри Конкурса оценивает творческие работы в соответствии с
критериями оценки
конкурсных работ.
3.3 Решение жюри оформляются протоколом и утверждаются председателем
жюри.
4. Участники Конкурса:
- обучающиеся творческого объединения «Матрёшка» и их родители.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1 Заявка на участие в конкурсе подаётся до 08 апреля 2019 года
включительно (по
форме Приложение № 1);
5.2 Завоз готовых работ производится до 15 апреля 2019 года включительно,
по
адресу Московский проспект, 111, «Друзья природы».
5.3 Работа жюри проходит с 16 по 30 апреля 2019 г.

5.4 Награждение победителей и призеров будет произведено на отчетном
концерте
отдела декоративно-прикладного творчества в конце учебного года.
6. Номинации конкурса
6.1 Художественная кукла (интеръерная);
6.2 Игровая кукла;
6.3 Текстильная игрушка.
7. Возрастные группы
7.1
7.2

7-10 лет;
11-13 лет.

8. Требования к экспонатам
8.1 Каждый участник имеет право выставить одну работу.
8.2 Общие габариты одной работы не должны превышать 150 см х 150 см.
8.3 Оформление этикетки к каждой работе, размером 5 х10 см (Приложение
№ 2)
9. Критерии оценки
- оригинальность идеи;
- аккуратность исполнения;
- история создания работы, как появилась идея;
- эстетический вид представленной работы;
- общее впечатление;
- композиционная целостность и оформление

Приложение № 1
Заявка
на участие в конкурсе «Что нас объединяет» обучающихся и родителей
творческого объединения «Матрёшка»
Контактный
телефон:_______________________________________________________
Электронная
почта:_________________________________________________________
Ф.И.О.
участника
(полностью)

Ф.И.О
Родителя

Возрастная Название
группа
работы

Номинация

Приложение № 2
Этикетка (образец)
№ _____________
Возрастная
группа_______________________________________
Номинация
______________________________________
Название
работы:________________________________________
Ф.И.О
ребёнка__________________________________________
Ф.И.О.
родителя
________________________________________

