ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе творческих работ
среди воспитанников, учащихся и педагогических
работников образовательных организаций
«ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА»
Организатор: Республиканский Педагогический Центр «Башконкурс»
(Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69508)
сайт: www.bashkonkurs.ru, e-mail: bashkonkurs@mail.ru
ТЕМА КОНКУРСА
Зима сама прекрасное, морозное, снежное время года. Природа зимой по-настоящему прекрасна, она может похвастаться не только своими
холодами, но и сказочной красотой: леса покрыты серебром, поля и дома одеты в белые шубы, которые на солнце переливаются так, что ослепляют
глаза. Долгожданная зима приносит детям и взрослым множество интересных занятий и развлечений: покататься на санках, лыжах, коньках,
играть в снежки, лепить снежные фигуры. Зима – это главный праздник, Новый год! Праздник, который таит в себе множество чудес и загадок. И
взрослые, и дети с нетерпением ждут этого дня: наряжают ёлку, зажигают огни, украшают дома, магазины, парки, готовят друг другу подарки.
Приходит время волшебства, чуда и творчества.
Предлагаем Вам поучаствовать в Республиканском конкурсе «ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА», для реализации творческого потенциала, на тему
волшебства и чудес в зимнюю и новогоднюю пору.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о Республиканском конкурсе творческих работ «ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА» (далее - Конкурс) определяет цель,
задачи, участников Конкурса, порядок организации и проведения, требования, предъявляемые к творческим работам, критерии оценки работ,
порядок определения победителей и призеров, награждение участников и финансирование;
1.2. Оргкомитет, формируемый Организатором, осуществляет непосредственное руководство проведением Конкурса.
К функциям Оргкомитета относятся:
- определение и установление регламента и сроков проведения Конкурса;
- отбор и утверждение кандидатур членов жюри;
- обеспечение проведения Конкурса, приём материалов конкурсантов;
- анализ и обобщение итогов Конкурса;
- утверждение списка победителей и призеров Конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие в конкурсе на основании несоответствия требованиям настоящего положения.
К функциям Жюри относятся:
- оценивание Конкурсных работ на основании критериев, разработанных и утвержденных Оргкомитетом;
- определение победителей и призеров, распределение призовых мест.
1.3. Информация о Конкурсе размещается на сайте Конкурса www.bashkonkurs.ru

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель: создание условий для реализации творческих способностей в области художественного искусства всех участников образовательного
процесса – детей, родителей, педагогических работников.
Задачи:
- развитие художественного вкуса, фантазии и воображения, формирование познавательного интереса видеть красоту окружающего мира;
- популяризация нетрадиционных техник в декоративно-прикладном творчестве, формирование ручных навыков;
- привлечение взрослых и детей к созданию праздничной атмосферы в преддверии Новогодних и Рождественских праздников;
- поиск новых художественных приемов, дизайнерских идей, технических и инновационных решений в создании творческих работ;
- привлечение родителей к совместной художественно-творческой деятельности с детьми.
3.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся дополнительного
образования и учащиеся 1-11 классов ОУ, воспитатели и педагогические работники всех образовательных организаций.
Возрастные группы участников:
- воспитанники ДОУ;
- учащиеся 7-10 лет (младшая возрастная группа);
- учащиеся 11-14 лет (средняя возрастная группа);
- учащиеся 15-18 лет (старшая возрастная группа);
- воспитатели и педагогические работники образовательных организаций.
Во всех номинациях Конкурса могут принять участие и воспитанники, и педагогические работники.
4.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
- Декоративно – прикладное искусство «Зимнее вдохновение». Принимаются фото изделий в форматах jpg, pdf на зимнюю и
новогоднюю тематику - поделки, композиции, объемные композиции, новогодние открытки, сувениры, аппликации, панно,
выполненные в любой технике исполнения из различных художественных средств и материалов.
- Изобразительное искусство «Мороз рисует узоры». Принимаются рисунки в формате jpg, pdf, выполненные в любом жанре и технике
исполнения (карандаш, фломастер, акварель, гуашь, масло, пастель, тушь) на темы зимы, нового года, сказочных новогодних персо нажей.
- Новогодняя ёлочная игрушка «Зимняя красавица». Принимаются фото изделий – «ёлочная игрушка» в форматах jpg, pdf. Ёлочная
новогодняя игрушка может быть выполнена из плотной цветной бумаги, ткани, картона, ниток, ваты, фетра и фоамирана, дерева,
всевозможных подручных материалов (пластика, шишек, упаковочных материалов). Игрушка должна иметь петли, шнур, тесьму для
крепления к елочным ветвям. Форма созданной игрушки может быть любая: шар, куб, фонарик, бусы, сказочный персонаж, символ
наступающего года, стилизованные «сосульки», «конфеты», «домики» и т. д.
- «Тигр — Символ 2022 года». Символом наступающего года по восточному календарю станет Черный Водяной Тигр. Животное
сильное, смелое, красивое. Любой талисман с изображением тигра, по поверьям, принесёт удачу и благополучие в наступающем году.
Принимаются творческие работы в форматах jpg, pdf в любой технике исполнения из различных художественных средств и материалов
(все виды декоративно-прикладного творчества, рисунки с изображением тигра, тигрёнка или тигриной семьи).

- Фотоколлаж «Зимняя пора». Принимаются сюжетные фотографии, фотоколлажи в формате jpg, на следующие темы: «Зимний пейзаж

в городе, лесу, парке, деревне»; «Детский сад зимой», «Новогодний праздник», «Объемные снежные фигуры»; «Мой новогодний
карнавальный костюм к утреннику или спектаклю», «Новогоднее оформление групп, фотозон»; «Выставка новогодних поделок»;
сюжеты с мероприятий, праздников, утренников, развлечений, прогулок на зимнюю тематику. Не более 3-х фотографий к одной заявке.
- Актерское мастерство «Снежный карнавал». Принимаются видео материалы монологов (проза, стихотворение); мини-спектаклей,
инсценировок, музыкальных и литературных композиций (фрагмент литературного произведения, утренника), продолжительностью
до 10 минут. Конкурсные материалы должны отражать тему зимы и нового года.
- Коллекция педагогического опыта «Сказочная зима» . Принимаются методические разработки воспитателей, педагоговорганизаторов, педагогических работников ОУ; сценарии классных часов, бесед, викторин; сценарии внеклассных мероприятий,
концертов, литературных программ, квестов, утренников, спортивных и музыкальных мероприятий и других форм досуговой
деятельности на зимнюю и новогоднюю тематику. Работа должна быть оформлена в текстовом редакторе WORD.

5.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ

Организаторы конкурса ГАРАНТИРУЮТ каждому участнику получение диплома. Организационный
взнос распределится на организацию конкурса и оплату работы членов экспертной комиссии;
- последний срок подачи материалов 10 января 2022 года;
Конкурс проводится в три этапа:
1. этап – 13.12.2021 – 10.01.2022 г. - прием конкурсных материалов;
2. этап – 10.01.2022 г. – 23.01.2022 г. - работа экспертной комиссии Конкурса;
3. этап – 24.01.2022 г. - подведение итогов Конкурса.
24.01.2022 г. на официальном сайте Конкурса будут размещены результаты конкурса и дипломы победителей, лауреатов,
участников Конкурса в формате JPG (дипломы оформляются по данным полученных заявок, замене не подлежат).
Наградной материал будет доступен для скачивания на сайте с 24 января 2022 г.
Электронные дипломы по адресам не рассылаются, их можно будет самостоятельно скачать на сайте www.bashkonkurs.ru.
Для этого Вам необходимо зайти на сайт в раздел «Скачать диплом».

6.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для участия в Конкурсе необходимо:
- оплатить орг. взнос в размере 200 (двести) руб. за каждого участника за одну конкурсную работу.
В случае соавторства орг. взнос оплачивается за каждого автора и каждому автору оформляется именной диплом.
В том случае, если работа коллективная, необходимо указать название группы, в этом случае на месте Фамилии
участника в дипломе будет прописано название коллектива или группы.
Платеж можно совершать любой банковской картой напрямую, не выходя из дома на сайте конкурса www.bashkonkurs.ru в разделе
«Оплатить организационный взнос».

Важно!!! В дипломе прописывается Фамилия одного участника и одного руководителя.
Организационный взнос расходуется на организацию конкурса, изготовление дипломов, оплату работы членов организационного
комитета, экспертной комиссии, информационные затраты.

7.

ПРАВИЛА ОТПРАВКИ МАТЕРИАЛА

Материалы высылаются на электронный адрес: bashkonkurs@mail.ru. В теме письма необходимо указать название конкурса и ФИО
участника (например, «Волшебница зима», Иванова И.И.) и прикрепить следующие документы:
1.
заявка (Приложение 1) оформляется только в документе WORD! Форма заявки на участие в Конкурсе представлена на
официальном сайте www.bashkonkurs.ru. В заявке на каждую детскую работу может быть указан только один руководитель.
2. конкурсная работа; Фотографии работ принимаются в форматах JPG, JPEG, PNG. Фотографии должны быть качественными.
3. чек оплаты или документ, подтверждающий оплату. Скачать чек можно из Личного кабинета онлайн-банка или мобильного
приложения. Личный кабинет банка> раздел «История»> «Сохранить чек»).
Если на конкурс отправляется несколько работ от одного педагога, то каждая работа отправляется отдельным письмом.
Пакет документов архивировать не надо!

8.
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
Критерии оценивания творческих работ:
- самостоятельность выполнения рисунков, изделий художественного творчества;
- соответствие ёлочной игрушки новогодней тематике и размерам, позволяющим использовать её в украшении новогодней ёлки;
- аккуратность и эстетичность, техника выполнения работы, сложность;
- оригинальность, нестандартность, новизна творческого замысла работы;
- возрастное соответствие;
- фотоработы должны быть авторскими, хорошего качества - не размытые, чёткие, не засвеченные и отвечать целям Конкурса;
- исполнительское мастерство и артистизм, выразительность речи исполнителя; знание текста; полнота и выразительность раскрытия
темы произведения;
- методические материалы и разработки детей и педагогических работников должны быть авторскими.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. НАГРАЖДЕНИЕ
Итоговый протокол Конкурса участников размещается на официальном сайте Организатора: www.bashkonkurs.ru
По итогам Конкурса определяются победители (I, II, III место) и лауреаты (I, II, III степени) по каждой номинации в каждой возрастной
группе. Квота на число призовых мест не устанавливается.
Формы оценки конкурсных работ: -победители конкурса: I, II, III место; -лауреаты: конкурсанты, отличившиеся высоким уровнем
выполнения конкурсной работы, но не вошедшие в число победителей.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

9.

Приложение 1
к Положению о Республиканском конкурсе творческих работ
среди воспитанников и педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений.

ЗАЯВКА на участие в Республиканском конкурсе творческих работ «ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА»

Сведения об участнике
Номинация
конкурса

Возрастная
категория

Ф.И.О.
участника
(автор работы)

Образовательная организация,
с указанием города, района

Ф.И.О. педагога,
должность

Название работы

