ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
4SJ2LЩМЬ о Г ?

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного виртуального конкурса
декоративно - прикладного творчества
«Мозаика детства»

I . Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
областного виртуального конкурса декоративно — прикладного творчества
«Мозаика детства» (далее именуется - конкурс) в 2020 году.
2. Конкурс проводится в целях активизации познавательной и творческой
деятельности обучающихся в области культурных, духовных, трудовых
традиций народа, выявления, развития и поддержки талантливых обучающихся
в области декоративно - прикладного творчества.
3. Основные задачи конкурса:
1) воспитание уважения к народной культуре и искусству;
2) развитие духовно - нравственных, патриотических, эстетических
чувств обучающихся;
3) стимулирование творческого поиска, творческого самовыражения
обучающихся;
4) пропаганда достижений лучших детских объединений прикладного
творчества;
5) содействие профессиональному взаимообогащению, творческому
росту педагогов дополнительного образования.
II. Организатор и участники конкурса
4. Организатором конкурса является государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного
образования детей».
5. В конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся
государственных, муниципальных и частных образовательных организаций
Челябинской области (далее именуются - участники конкурса) по следующим
возрастным группам:
первая группа- 4 - 6 лет;
вторая группа - 7 - 9 лет;
третья группа -10 - 13 лет;
четвертая группа - 1 4 - 17 лет;
пятая группа - семейная (4-9 лет + родители).
6. Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и
авторские коллективы.
III. Организационный комитет и экспертная комиссия конкурса
7. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет (далее именуется - оргкомитет), который утверждается организатором
конкурса.
8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению
конкурса;

3) формирует состав экспертного совета;
4) организует информационно-методическое сопровождение конкурса;
5) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса;
6) осуществляет размещение материалов на электронной площадке.
9. Для экспертизы конкурсных материалов и выбора победителей и
призеров конкурса создается экспертный совет.
10. В состав экспертного совета входят представители образовательных
организаций высшего образования, деятели культуры Челябинской области,
представители общественных организаций, специалисты государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр
дополнительного образования детей».
IV. Порядок и условия проведения конкурса
11. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме с 07 мая
по 07 июня 2020 года на электронной площадке, размещенной на сайте ГБУДО
«Областной Центр дополнительного образования детей»:
07 - 22 мая - регистрация участников;
25- 29 мая - экспертиза конкурсных работ;
до 07 июня - публикация итогов; рассылка дипломов и свидетельств
участников.
12. Конкурс проводится по номинациям:
«Наследники традиций» - изделия, отражающие традиции народных
ремесел и промыслов, выполненные в традиционных техниках;
«Поклонники современности» - изделия на свободную тему, материалы и
техника исполнения не ограничены;
13. На конкурс принимаются:
декоративные плоскостные объекты;
декоративные объемные объекты;
куклы и игрушки;
сувениры и подарки;
утварь, мебель;
ткани;
украшения и аксессуары и др.
14. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 07 по 22 мая 2020 года
оплатить организационный взнос, зарегистрироваться и загрузить ссылки на
фотографии творческих работ. Договор на оказание услуг на сайте
http://ocdod74.ruB разделе«Ближайшие события»-«Мозаика детства».
15. Количество работ от одного участника не ограничено. На каждую
творческую работу регистрационная форма заполняется отдельно.
16. Требования к оформлению работ на конкурс:
три фотографии одной работы в различных ракурсах и фотография автора
с выполненной работой;

фотография выполняется на нейтральном фоне, предпочтительна
альбомная ориентация кадра, наличие в кадре посторонних объектов, рамок,
надписей не допускается;
формат фотографии JPEG, разрешение в пикселях не менее 1600 по
длинной стороне;
название файла должно содержать название работы, фамилию, имя автора,
возраст, например: ЗимаПетровИван7лет;
фотографии размещаются на любом облачном пространстве (например
яндекс.диск или облако.мэйл.ру) и должны иметь общий доступ. Ссылка на
конкурсные материалы должна быть действительна до окончания конкурса.
17. Основные критерии оценки работ:
соответствие заявленной номинации;
соответствие степени сложности возрасту автора;
выразительность художественного образа;
оригинальность композиционного и цветового решения;
уровень техники исполнения;
культура исполнения.
18. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по
десятибалльной системе.
19. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в
зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждой возрастной
группе, номинации, указанным в пунктах 5, 12 настоящего положения.
20. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников
конкурса определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров,
занявших второе, третье места, набравших по наибольшему количеству баллов в
каждой номинации и возрастной группе участников, указанных в пунктах 5, 12
настоящего положения.
21. Оргкомитет вправе учредить специальные дипломы для конкурсантов,
отмеченных экспертами за отдельные успехи.
22. Представление работ на конкурс рассматривается как согласие их
авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства,
демонстрацию их в информационных, презентационных или иных целях, при
этом заключение отдельных договоров не требуется.
V. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
23. Основанием для награждения победителей конкурса служит
заключение экспертного совета, оформленное итоговым протоколом.
24. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса в каждой
номинации и каждой возрастной группе награждаются электронными
дипломами.
25. Конкурсные работы, отмеченные экспертами за отдельные успехи,
награждаются электронным специальным дипломом.

26. За одну конкурсную работу выдается один диплом, вне зависимости от
количества авторов конкурсной работы.
27. Все участники получают электронное свидетельство участника
конкурса.
28. По рекомендации экспертного совета лучшие работы могут быть
направлены для участия во Всероссийских конкурсах.
V I . Финансирование конкурса
29. Финансирование конкурса осуществляется из организационных
взносов участников. Целевой взнос за одну работу составляет 150 рублей.
Средства участников используются на информационное и организационное
обеспечение конкурса.
Платёжные документы размещены на сайте
http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» - «Мозаика детства».
Контактная информация
По вопросам организации и проведения конкурса обращаться по телефону:
(351) 773 - 62 - 82, 89043037384 Шаныгина Елена Гайфулловна, методист центра
реализации мероприятий и проектов государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования
детей».

