.

 Граффити (арт-объект на бумаге, который отражает идеи конкурса, привлекает
внимание зрителя к проблемам экологии).
Возрастные категории участников:
Конкурсные работы ИЗО и ДПИ рассматриваются членами жюри и оцениваются в
следующих возрастных категориях:
1 возрастная группа – с 5 до 7 лет (воспитанники детских садов)
2 возрастная группа - с 7 до 10 лет (начальная школа)
3 возрастная группа - с 11 до 13 лет,
4 возрастная группа - с 14 до 16 лет.
Время и место проведения:
С 23 октября 2017 года по 3 ноября 2017 года в ДДТ Курортного района СанктПетербурга «На реке Сестре».
Прием работ: до 23 октября 2017 года, кабинет № 304.
Участники:
Участниками конкурса могут быть учащиеся школ Курортного района, воспитанники
детских садов, интернатов и детских домов, учащиеся учреждений дополнительного
образования, ПМЦ, МЦ, учреждений культуры Курортного района.
Требования к работам:
На Конкурс предоставляются работы ДПИ, выполненные в различных видах
декоративно прикладного творчества с обязательным использованием вторсырья и бросового
материала: пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, ленты, коробки из-под сока,
футляры от фломастеров, лоскутки ткани, кожи, нитки, бумага, пенопласт и т.п. Любые
изделия, сделанные вручную из бумаги, картона, пластмассы, кожи, дерева, стекла и пр.
материалов. Работы ДПИ должны быть устойчивы, готовы к экспонированию, иметь
закрепленную этикетку и не рассыпаться на составляющие части.
Работы ИЗО работы должны быть оформлены в раму и иметь крепления для монтажа
(образец - см. приложение №3).
На конкурс предоставляется только одна работа от каждого участника,
Коллективные работы (коллективной работой считается та, в которой приняли
участие не менее 2-х человек).
Наличие этикетки и заявки обязательно (образец - см.приложение №1, №2).
Заявки прилагаются к конкурсным работам или высылаются на электронную почту
ДДТ «На реке Сестре» 4371574@mail.ru с пометкой Леоновой Б.Т.
Критерии оценки:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность работы;
- качество исполнения;
- соответствие возрасту.
Жюри конкурса:
В жюри приглашаются педагоги изобразительного и декоративно-прикладного
искусства ДДТ «На реке Сестре». Решение конкурсной комиссии принимается простым
большинством голосов, оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Завершение конкурса:

 Результаты конкурса публикуются на официальном сайте ДДТ Курортного района
Санкт-Петербурга «На реке Сестре». Возможны публикации в официальных группах
ВКонтакте и СМИ.
 Лучшие работы будут экспонироваться в холле ДДТ «На реке Сестре».
 Победителям конкурса будут вручены дипломы I, II, III степени.
 По решению жюри выбираются авторы лучших идей, которые получат специальные
дипломы и призы от организаторов конкурса.

Ждем ваших работ и желаем успехов в конкурсе !!!

Приложение №1
к положению районного конкурса детского художественного творчества «Эко Арт».
Время перевоплощений, или мусору – креативную жизнь!

Образец заявки

Реквизиты учреждения
(от кого)

ГБУ ДО ДДТ Курортного района
Санкт- Петербурга «На реке Сестре»

ЗАЯВКА
на участие в _______________________________
(название выставки/конкурса )
№

Ф.И. ребенка
(полностью),
возраст ребенка

Название
работы

Номинация

Техника
исполнения

Для коллективных работ
детских садов следует
указать группу, возраст,
колличество детей

Должность руководителя учреждения

Место для штампа

________________________
подпись руководителя

Ф.И.О. педагога
(полностью),
должность педагога
для аттестации,
контактный №
телефона

Ф.И.О. руководителя

Приложение №2
к положению районного конкурса детского художественного творчества «Эко Арт».
Время перевоплощений, или мусору – креативную жизнь!

Содержание и расположение информации на этикетке работы
Фамилия Имя участника, возраст
название работы
техника исполнения, материалы
название ОУ
ФИО педагога
Приложение №3
к положению районного конкурса детского художественного творчества «Эко Арт».
Время перевоплощений, или мусору – креативную жизнь!

Образец крепления для работ ИЗО и ДПИ
В ДДТ «На реке Сестре» разработана новая конструктивная система для размещения
работ ИЗО и ДПИ.

Фрагмент элемента крепления работы

Фрагмент размещения работ.

Всвязи с этим, для того, чтобы была возможность экспонировать работы
максимального количества участников конкурса, рекомендуем следующие варианты
крепления:
Нить не выступает за края

Крепления расположены выше середины
работы.

Крепления на самом картоне

Не рекомендованные варианты крепления работы:

Крепление между картоном и рамой.
(если работа тяжелая, крепление вырывается)

нет возможности повесить

