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Положение
о дистанционном конкурсе творческих работ «Трудные шаги к великой Победе»
среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Калуги
1. Общие положения
1.1. Положение о дистанционном конкурсе творческих работ «Трудные шаги к
великой Победе» (далее – положение) определяет цели и задачи, порядок и сроки
организации, проведения и подведения итогов, награждения победителей, призеров
конкурса-фестиваля.
1.2. Организатором дистанционного конкурса является муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества
детей и юношества «Созвездие» города Калуги (далее – Центр «Созвездие»).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс посвящен юбилейной исторической дате – 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
2.2. Целью конкурса является формирование патриотизма и гражданской
идентичности у обучающихся.
2.3. Задачи конкурса:
 повышать значимость культурных ценностей в воспитании подрастающего
поколения;
 стимулировать интерес подрастающего поколения к изучению истории Родины;
 укреплять преемственность поколений;
 повышать творческую активность обучающихся;
 выявлять и развивать творческие способности обучающихся.
3. Организация и руководство
3.1. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет
(далее – оргкомитет), состав которого утверждается приказом директора.
3.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство, текущую организационную
работу, формирует и доводит до сведения участников положение конкурса.
3.3. Оргкомитет
несет
ответственность
за
организационно-техническое
обеспечение конкурса.
4. Участники и условия участия в конкурсе
4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся в возрасте от 4 до 18 лет в
пяти возрастных группах:
 I возрастная группа – дошкольники;
 II возрастная группа – учащиеся 1-4 классов;
 III возрастная группа – учащиеся 5-8 классов;
 IV возрастная группа – учащиеся 9-11 классов;
 смешанная группа в номинации «Семейный плакат».
4.2. Участники конкурса предоставляют творческие работы, выполненные
индивидуально или коллективно, техники выполнения и материалы выбираются на
усмотрение авторов.

4.3. Номинации конкурса:
– «Открытка ветерану» (на конкурс принимаются фото или сканкопии открыток,
которые будут подарены ветеранам Великой Отечественной войны);
– «Изобразительное творчество» (на конкурс принимаются фото или сканкопии
рисунков на тему Великой Отечественной войны);
– «Семейный плакат» (на конкурс принимаются фото плакатов на тему Великой
Отечественной войны).
4.4.Контактные лица по вопросам участия в конкурсе – Старостина Инесса
Алексеевна, Мишин Иван Сергеевич, e-mail: sozvezdie.ps@mail.ru.
5. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе
5.1. Для участия в конкурсе с 20.04.2020 по 07.05.2020 в адрес оргкомитета
необходимо представить следующие документы:
– заявка на участие отправляется по адресу sozvezdie.ps@mail.ru с пометкой «Для
организаторов. Трудные шаги к великой Победе».
– сканы работ прикрепить к заявке с пометкой «Скан «Трудные шаги к великой
Победе». Файл должен иметь имя по образцу: Ф.И. участника конкурса, возрастная
группа, номинация, название работы. Сканы и фото работ плохого качества и/или, не
имеющие имени по образцу, не допускается к участию в конкурсе.
6. Жюри конкурса
6.1. Для определения победителей и призеров конкурса создается жюри конкурса
(далее – жюри), состав которого утверждается приказом директора.
6.2. Члены жюри оценивают творческие работы участников конкурса в
соответствии с критериями оценки (приложение 1 к настоящему положению).
6.3. Результатом работы члена жюри является заполненная и подписанная
оценочная ведомость (приложение 2 к настоящему положению).
6.4. Окончательные результаты конкурса фиксируются в итоговом протоколе
(приложение 3 к настоящему положению), который подписывается председателем и
секретарем жюри на основании оценочной ведомости, подписанной членами жюри.
7. Критерии и система оценок
7.1. Критерии оценки творческих работ конкурса (приложение 1 к настоящему
положению):
 оригинальность авторской идеи (от 0 до 5 баллов);
 художественно-творческий уровень выполнения конкурсной работы (от 0 до 5
баллов);
 технический уровень выполнения конкурсной работы (от 0 до 5 баллов).
7.2. Результатом оценки может быть от 0 до 15 баллов.
8. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
8.1. Дата, время и место награждения участников, победителей и призеров
конкурса будут сообщены дополнительно на официальном сайте «Созвездия» в разделе
«Конкурсы».
8.2. По итогам конкурса определяются победители (лауреат I степени), призеры
(лауреат I и II степени) и участники.
8.3. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте Центра «Созвездие»
http://созвездие40.рф.

Приложение 1
к положению о конкурсе творческих работ
«Трудные шаги к великой Победе»
Критерии оценки
творческих работ участников конкурса
№
п/п

Критерий
Оригинальность
авторской
идеи

Количество
баллов
0
1
2
3-5

1.

Художественнотворческий
уровень
выполнения
конкурсной
работы

0
1
2
3-5

Технический
уровень
выполнения
конкурсной
работы

0
1
2
3-5

Расшифровка уровня критерия
Работа шаблонная
В работе использованы идеи других авторов
В работе использованы идеи других авторов, но
присутствуют элементы творчества
Работа
отличается
творческим
подходом,
оригинальными идеями автора
Художественно-творческая
инициатива
отсутствует
В работе минимально выражены художественные
образы и проявлена творческая инициатива
Проявлена творческая инициатива, но слабо
выражены художественные образы
Работа соответствует высокому художественному
и
творческому
уровню,
выполнена
с
эстетическим вкусом.
В работе использованы готовые наборы для
творчества
Работа выполнена в достаточно простой и
нетрудоемкой технике исполнения
Работа трудоемкая, но выполнена в одной
технике
Работа трудоемкая, использованы различные
техники исполнения

Максимальное количество набранных баллов – 15.

Приложение 2
к положению о конкурсе творческих работ
«Трудные шаги к великой Победе»
Оценочная ведомость
конкурса творческих работ «Трудные шаги к великой Победе»
«______» ______________ 2020 г.
Член жюри ___________________________/ ______________/
(Ф.И.О.)

№
п/п

Фамилия, имя
(полностью)
участника конкурса

Возрастная
группа

(подпись)

Название работы

Номинация

Количество
баллов

Приложение 3
к положению о конкурсе творческих работ
«Трудные шаги к великой Победе»
Итоговый протокол
результатов конкурса творческих работ «Трудные шаги к великой Победе»
«_____» ___________ 2020 г.
В конкурсе приняли участие _______ обучающихся.
(кол-во)

Итоги подсчета набранных баллов:
№
п/п

Ф.И. участника

Возрастная
группа

Средний
балл

Итоговое
место

