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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи Конкурса творческих работ детей и 

подростков образовательного учреждения средней школы №485 с углублённым 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга «Эмблема 

года 2016», порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения 

победителей и призеров. 

1.2. Конкурс «Эмблема года 2016» (далее - Конкурс) ориентирован на творческое развитие 

детей и подростков, направлен на формирование духовно-нравственной, 

патриотической, толерантной личности. 

 

2. Организаторы Конкурса 

 Государственное бюджетное образовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа №485 с углубленным изучением 

французского языка  Московского района Санкт-Петербурга. 

 

3. Цели и задачи 

Целью Конкурса является активизация художественно-эстетического потенциала детей и 

подростков,   

Задачи Конкурса: 

 Создание условий для воспитания уважения к культуре и традициям народов 

России и мира, отраженным в расширенной тематике конкурса. 

 Предоставление возможности для юных   творческого самовыражения и 

популяризация их творчества среди родителей, учителей, выявление и поощрение 

талантливых детей и подростков,  

 Духовно-нравственное обогащение личности ребенка через осознание им своей 

значимости в мире художественного творчества, сопричастности к созданию 

особой теплой атмосферы детства на выставке организованной в рамках конкурса. 

 

4. Оргкомитет конкурса 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, в состав которого 

входят зам. директор по УВР начальной школы, зам. директор по воспитательной 

работе и председатель МО классных руководителей ГБОУ школы № 485. 

5. Жюри конкурса. 

В состав конкурсной комиссии входят учителя-предметники, классные 

руководители и педагоги дополнительного образования ГБОУ школы № 485. 

 

6. Условия участия 

6.1 Для участия в конкурсе допускаются все учащиеся ГБОУ школа № 485. 

6.2 Возрастные категории: 1-я: 1-4 классы; 2-я: 5-7 классы; 3-я: 8-11 классы. 

 

7. Номинации и темы конкурса. 

7.1 Работы будут оцениваться по следующим номинациям:  

изобразительное искусство (живопись, графика, смешанные техники),                      

декоративно-прикладное искусство (керамика, природные материалы, 

художественная обработка различных материалов: ткани, бумаги, дерева и др.). 

7.2 Тема конкурса:  

«Обезьяна – символ наступающего 2016 года» 



 

8.  Критерии оценки работ. 

Критериями оценки работ являются:  

 соответствие заявленной теме и условиям конкурса,  

 раскрытие темы конкурса,  

 оригинальность замысла,  

 творческий подход,  

 художественные навыки и мастерство (техника и качество исполнения работы, 

соответствие творческого уровня возрасту автора), 

 соответствие требованиям к оформлению работ.  

 

9. Требования к работам. 

Работы изобразительного и декоративно-прикладного направления, выполняются в 

различных живописных и графических техниках и художественных материалах.  

ИЗО: гуашь, акварель, масляные мелки, пастель, карандаши и др.  

ДПИ:  глина, пластика, ткань, бумагопластика, бисер, флордизайн, изделия из природных 

материалов и др.  

Рисунки выполняются на бумаге, картоне формата А4 или А3. 

Работы, выполненные шариковой ручкой, не принимаются. 

 

10. Порядок проведения  конкурса.  

10.1  Конкурс проходит в два этапа. I тур конкурса отборочный. Отбор конкурсных 

работ, соответствующих заявленным критериям, осуществляется членами жюри. 

Организаторы конкурса вправе отказать в участии в конкурсе, если: рисунок не 

соответствует тематике конкурса; конкурсная работа неаккуратно и небрежно 

выполнена;    

10.2  II тур конкурса основной. Работы, прошедшие во II тур конкурса участвуют в 

экспозиции выставки. Во II туре выявляются победители и призеры конкурса.  

10.3  Оценка работ учащихся осуществляется членами жюри. 

 

11. Подведение итогов конкурса и награждение.  

11.1 В конкурсе предусмотрены 1, 2, 3 места по каждой возрастной категории, 

номинации и теме, а также дополнительные номинации, которые будут определены 

членами жюри.  Победители и призеры награждаются дипломами I, II, III 

степени.  

11.2 Участники конкурса, прошедшие во II тур,  получают дипломы лауреатов. 

11.3 Руководителям, подготовившим призеров и победителей конкурса, предусмотрено 

вручение благодарностей. 

 

12. Сроки проведения конкурса 

Прием работ – 15 – 18  декабря 2015 года  

Выставка будет действовать со 21 по 25 декабря.  

Награждение победителей и призеров до 25 декабря .  

 


