Приложение к приказу № от
Управления образования администрации
города Иваново

Положение
о конкурсe рисунка на майке,
посвященного Всемирному дню науки.
Общие положения
Конкурс рисунка на майке (далее – Конкурс) проводится в рамках празднования
Всемирного дня науки, который отмечается 10 ноября.
Организаторы конкурса: Управление образования администрации города
Иваново, Центр технического творчества «Новация».
1.

Цели и задачи конкурса
Основными целями и задачами проведения Конкурса являются
 стимулирование развития креативного мышления, творческого самовыражения
учащихся образовательных учреждений города Иванова;
 создание условий для самореализации детей города;
 выявление и поддержка одаренных детей;
 привлечение внимания общественности к творчеству молодежи;
 пропаганда творческих достижений учащихся и педагогических работников;
 совершенствование форм эстетического и нравственного воспитания детей и
подростков;
 формирования позитивного, оптимистического отношения к жизни у учащихся.
2.

Участники конкурса
В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений и
воспитанники творческих объединений учреждений дополнительного образования детей
города Иванова.
Возрастные группы:
 1-4 классы (6-9 лет),
 5-8 классы (10-13 лет),
 9-11 классы (14-17 лет).
3.

Сроки проведения конкурса
Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 10.11.2017-20.11.2017.
Подведение итогов, награждение победителей Конкурса состоится 30 ноября 2017г.
Заявки на участие (см. Приложение 1) и работы предоставляются в МАУ ДО
Центр технического творчества «Новация» по адресу: г. Иваново, Типографская, 25/55,
тел.: 29 22 76. Или в электронном виде nova@ivedu.ru.
4.

5. Требования к оформлению работ
На Конкурс принимаются к рассмотрению рисунки, соответствующие основной
тематике конкурса и техническим требованиям:





Тематика конкурса: Наука роботов
размер рисунка не более 260*200 мм;
рисунок должен быть выполнен черным / белым цветом на любом однотонном
фоне;

рисунок не должен содержать мелких элементов (менее 1 мм);

рисунок может быть прислан как в электронном виде, так и в любом другом.
Вместе с рисунком необходимо прислать его описание и название. Описание содержит
пояснения к рисунку (что имел ввиду автор).
Порядок организации и проведения Конкурса.
Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создается
оргкомитет. Состав оргкомитета формируется из представителей управления образования
администрации города Иванова, Центра технического творчества “Новация”,
преподавателей высших учебных заведений, специалистов учреждений, организаций.
Оргкомитет определяет состав экспертной комиссии. Оргкомитет устанавливает сроки,
даты и место проведения Конкурса. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право
отклонять работы в случае возникновения сомнений в авторстве работ участника до
выяснения ситуации; работы, противоречащие законодательству Российской Федерации.
Конкурсные работы вне процедуры конкурса не принимаются и не
рецензируются.
Критерии оценки работ:
 уникальность и оригинальность;
 легкость для восприятия;
 композиционная составляющая работы (целостность, соразмерность элементов);
 стилистика (выдержанность рисунка в одном стиле).
Поступившие на конкурс материалы, соответствующие требованиям настоящего
Положения, передаются на рассмотрение экспертной комиссии. Эксперты проводят
оценку поступивших работ. Идеи, не соответствующие критериям, будут отклонены
экспертами, о чем автор получит уведомление по электронному адресу (e-mail),
указанному при подаче заявки на участие в конкурсе.
Эксперты оценивают работы по 100-балльной системе. Победители конкурса
определяются на основании среднего балла. Окончательное определение победителей
происходит на общем собрании экспертной комиссии.
6.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей.
Победители Конкурса награждаются дипломами и футболками со своими
авторскими рисунками.
Информация об участниках и победителях будет размещена на сайте управления
образования администрации города Иванова, сайте Центра http://новация37.рф/, в группах
вконтакте https://vk.com/nova2011, https://vk.com/shirtforyou.
5.

Приложение 1
В оргкомитет конкурса рисунка на
майке, посвященного
Всемирному дню науки.
________________________________
Ф.И.О. директора

________________________________
название учебного заведения

ЗАЯВКА
На участие в конкурсе рисунка на майке,
посвященном Всемирному дню науки
ФИО участника*
Дата рождения
Контактный телефон
Адрес электронной почты
С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а).
________________________

Работу подписать таким же образом, как и заявку.

_________________________

