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Положение
о муниципальном конкурсе творческих работ
«Открытка Ветерану»
Приближается торжественный праздник – день Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
9 мая стало традиционным днём встречи ветеранов войны, которых с
каждым годом становиться всё меньше. И нельзя забывать подвиг народа,
завоевавшего свободу современному поколению.
Всегда приятно получать подарки. Вдвойне приятно, когда они сделаны своими руками. В них столько любви, теплоты, добра. Такие подарки
хранят очень бережно и долго, с ними всегда связаны самые приятные воспоминания.
Предлагаем изготовить открытку ветерану, выполненную в технике
скрапбукинг и кардмейкинг. Проявите свою фантазию, воображение, и результат, действительно, получится очень интересным, оригинальным.
Что для этого понадобится: материалы, инструменты и хорошее
настроение…
Скрапбукинг - английское слово. Scrap - вырезка и book - книга. Если
переводить буквально – «книга из вырезок». Его смысл заключается в
оформлении и самостоятельном изготовлении фотоальбомов. При этом в
альбоме размещаются не только фотографии, но и всевозможные вырезки
из газет, записи, рисунки и прочие мелочи, которые дороги как память.
Кардмейкинг – изготовление открыток ручной работы (от английского слова cardmaking, буквально «изготовление открыток»). Тематика открыток может быть разнообразной - это зависит от праздника или мероприятия, к которому они создаются. Кардмейкинг – искусство, которое не
подразумевает массовое, одинаковое изготовление открыток. Каждая в
единичном экземпляре, и самое главное, сколько фантазии, любви, внимания
вложено в них! Чудесная память на долгие годы!

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения
муниципального конкурса творческих работ «Открытка Ветерану» (далее
Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации краевого социального проекта
«Сохраним семью – сбережем Россию» на территории Горнозаводского муниципального района.
1.3. Учредителем и организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» г. Горнозаводска (далее - организатор)
1.4. Местонахождение организатора Конкурса: 618820, Пермский край, г.
Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 31.
1.5. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения Конкурса.
2. Цель конкурса и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: сохранение памяти о мужестве и подвиге русского солдата в период Великой Отечественной войны
2.2. Задачи:
2.2.1. Воспитать у детей чувство патриотизма, гордости и уважения к подвигам предков.
2.2.2. Содействовать повышению роли семейного воспитания, духовного
единства поколений.
2.2.3. Способствовать развитию творческих способностей детей и их родителей.
3. Организационный комитет конкурса
3.1. Организационный комитет конкурса назначается и утверждается организатором конкурса (Приложение 1).
3.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:
3.2.1. Разрабатывает и утверждает Положение о Конкурсе;
3.2.2. Обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
3.2.3. Формирует состав Жюри Конкурса;
3.2.4. Принимает отчеты Жюри о результатах;
3.2.5. Утверждает список победителей и призеров Конкурса;
3.2.6. Организует и проводит награждение участников Конкурса;
3.2.7. Обеспечивает свободный доступ к информации о графике проведения
Конкурса, составе участников, победителях и призерах;
3.2.8. Осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения Конкурса.
4. Участники конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 7 до 12 лет (включительно) и их родители (далее – участники). Возраст детей рассчитывается
на дату подачи заявки на Конкурс.

4.2. Подача заявки для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением означает согласие участников с правилами его проведения.
4.3. В соответствии c требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных» федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных» подавая заявку
на участие в Конкурсе, участники подтверждают согласие на обработку организаторами Конкурса следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, возраст, родство, наименование учебного заведения, класс учебного заведения субъекта персональных данных.
4.4. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и
использование данных.
4.5. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их
в списки и отчётные формы.
4.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору, но с обязательным указанием имён авторов.
5. Порядок проведения Конкурса
Сроки проведения Конкурса: 17 апреля – 11 мая 2018 года.
Для участия в Конкурсе необходимо до 28 апреля 2018 года предоставить в МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска заявку (Приложение 2) и конкурсную работу.
17 апреля 2018 года
- объявление Конкурса;
17 апреля– 28 апреля 2018 года
- приём конкурсных работ;
29 апреля – 3 мая 2018 года
– оценивание работ членами жюри;
07 мая 2018 года
– подведение итогов, награждение;
до 11 мая 2018 года
- размещение фотографий лучших работ
участников Конкурса на официальном сайте Организатора Конкурса с обязательным
указанием сведений об авторе
6. Требования к оформлению работы
6.1. Конкурсная работа представляет собой открытку на тему «Открытка Ветерану», изготовленную с использованием техник скрапбукинг и кардмейкинг. Размер работы: сложенный пополам формат А4, 150х210мм в сложенном виде.
6.2. Открытка – это совместно выполненная участников Конкурса.
6.3. Работы, не соответствующие условиям Конкурса или соответствующие
частично, к участию в Конкурсе не допускаются. От каждого участника на
Конкурс принимается только одна работа.
6.4. Материалы и декоративные элементы для изготовления открыток: плотная цветная бумага, вырезки из журналов и газет, цветной картон, различная
бумага, ткань, кружева, ленты, шнуры, нитки, пуговицы, бисер, стразы, бусины, искусственные цветы, маркеры – всё. что найдётся в вашем доме;

6.5. Инструменты и приспособления: ножницы простые и фигурные, канцелярский нож, степлер; шило, иглы.
6.6. Клеящие материалы: клей ПВА, клей-пистолет, двусторонний скотч.
7. Критерии оценки работ
Судейство осуществляется членами жюри по 5 - балльной системе по
следующим основным критериям:
7.1. Соответствие тематике;
7.2. Использование техник скрапбукинга, кардмейкинга;
7.3. Аккуратность выполнения;
7.4. Композиционное решение;
7.5. Общее художественное впечатление от работы.
Максимальное количество баллов по итогам участия в Конкурсе – 25.
7. Порядок определения победителей
С целью определения победителей и призёров Конкурса создаётся жюри, которое:
8.1. Оценивает согласно критериям конкурсные работы;
8.2. Определяет из общего числа участников победителей и призёров Конкурса;
8.3. Оформляет итоги Конкурса в установленной форме (Приложение 3).
Победители и призёры Конкурса определяются по общей сумме баллов.
9. Награждение победителей
Победителям и призёрам Конкурса вручаются дипломы (I, II и III степени) и памятные сувениры. Участникам Конкурса, не занявшим призовые
места, будут оформлены Сертификаты участников Конкурса.
10. Прочие условия
Лучшие открытки будут вручены ветеранам Великой Отечественной
войны во время проведения торжественных мероприятий, приуроченных к
празднованию дня Победы.

Приложение 1
к Положению
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
муниципального конкурса творческих работ
«Открытка ветерану»
Питкина Вера Николаевна

- председатель оргкомитета, директор
МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска;

Мусихина Наталья Викторовна

- член оргкомитета, заместитель директора МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска;

Мякотникова Римма Насимовна

- член оргкомитета, методист МБУ ДПО
«ИМЦ» г. Горнозаводска

Приложение 2
к Положению

ЗАЯВКА
на муниципальный конкурс творческих работ
«Открытка ветерану»

Ф.И.О. авторов:
Ребёнка
Родителей
Образовательное учреждение
Класс

Приложение 3
к Положению
ПРОТОКОЛ
муниципального конкурса творческих работ «Открытка ветерану»
№
п/п

Ф.И.О. конкурсанта
(полностью)

Член жюри:

подпись

ОУ, класс

Критерии:
0 баллов – несоответствие параметру
1-3 балла – неполное соответствие параметру
4-5 балла – полное соответствие параметру
Соответ- Исполь- Компо- АккуОбщее
ствие
зование зициратхудоже
тематике техник
онное
ность
жествен
решевыпол- ственние
нения
ное
впечатление

Кол-во
набранных
баллов

расшифровка подписи

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального конкурса творческих работ «Открытка ветерану»
№
п/п

Ф.И.О. конкурсанта
(полностью)

Члены жюри:

подпись

расшифровка подписи

ОУ, класс

Жюри 1

Жюри 2

Жюри 3

Общий
балл

Место

