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ПОЛОЖЕНИ1
о проведении Открытого муниципального конкурса
«Коллаж желаний».
1.
Общие положения
1Л. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения
Открытого муниципального конкурса «Коллаж желаний» (далее конкурс).
1.2. На конкурс могут быть представлены фотографии коллажей, сделанных
вручную (аппликация из вырезок газет и журналов). Работы должны
соответствовать тематике конкрса.
1.3. Учредитель конкурса: Управление образования администрации Ангарского
городского округа
1.4. Организатор
конкурса:
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»
2.
Цели и задачи
2.1. Создание условий для позитивного восприятия
мира, для поддержки
различных
форм семейного творчества,
как
наиболее
продуктивного
способа семейного воспитания детей, развития семейных ценностей и традиций,
2.2. Создание условий для организации досуга и психологического сопровождения
участников конкурса в период самоизоляции.
2.3. Создание условий для формирования и воспитания художественного вкуса и
культуры участников конкурса, популяризации семейного творчества.
3.

Руководство и методическое обеспечение
3.1. Руководство организацией и проведением
конкурса осуществляется
организационным комитетом, созданным на базе «Дворца творчества детей и
молодежи»
3.2. Функции оргкомитета:
разработка Положения о конкурсе и его распространение;
сбор заявок и конкурсного материала;
формирование жюри конкурса из числа опытных педагогов, психолога;
проведение дистанионного конкурса и награждение участников.
3.3. Жюри конкурса выбирает лучшие работы и рекомендует их для размеСцения на
сайте Дворца, http://www.dt-ang.ru/ с согласия участников конкурса.
4.
Участники конкурса
4.3. В конкурсе могут принять участие все семьи вне зависимости от места
проживания и возраста.
4.4. Для участия необходимо подать заявку и фото коллажа.
4.5. От одной семьи может быть представлено не более 2-х конкурсных работ.
5.
Порядок организации и проведения конкурса
5.1. Конкурс проходит в дистанционном формате.

5.2. На конкурс принимаются фотографии коллажа, сделанного своими руками.
Коллаж (от фр. collage — приклеивание) — технический приём в изобразительном
искусстве, заключающийся в создании живописных или графических произведений путём
наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по
цвету и фактуре.
Участники изготавливают коллаж с использованием вырезок из газет, журналов,
буклетов. Допускается использование красок и фломастеров для дополнения
работы.
Коллаж должен содержать идею всей семьи и раскрыть палитру желаний всех
участников.
Готовый коллаж необходимо сфотографировать или,
если есть технические
возможности, сделать его ксерокопию
5.3. Конкурсные материалы должны быть представлены в формате jpeg.
5.4. На конкурс не принимаются снимки плохого качества (пересвеченные,
затемненные, со смазанным изображением или низким разрешением).
В случае
отказа участник получит от Организатора электронное уведомление на адрес, с
которого были отправлены конкурсные материалы.
5.5. Сроки:
Заявки (форма в приложении 1) и на конкурсный материал принимаются с 9 по 21
июня 2020 года.
Конкурсный отбор и оценка жюри проводится с 22 по 25 июня 2020 года.
Итоги конкурса будут размещены на сайте Дворца творчества детей и молодёжи
www.dt-ang.ru 26 июня 2020.
6. Подведение итогов
6.1. Подведение итогов осуществляется с учетом оригинальности работы.
6.2. Главными критериями оценки конкурсных работ (семейных коллажей)
являются :
S коллективное семейное творчество;
S соответствие заявленной тематике;
S эстетичность работы;
S оригинальность, яркость и креативность выполнения.
По решению конкурсной комиссии могут быть определены дополнительные,
специальные номинации.
6.3 Победители конкурса будут награждены электоронными дипломами, участники
конкурса - электронными сертификатами.
Лучшие творческие работы будут размещены на сайте Дворца творчества детей и
молодежи (с согласия участников конкурса).
Справки по телефону
89500667600 - Герасимчук Татьяна Анатольевна.
89025684919 - Яцкевич Евгения Константиновна,
Заявки на участие в конкурсе необходимо отправить на электронную
почту: konkursdtdm@mail.ru. С отметкой «Коллаж желаний»
приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ
для участия в Открытом муниципальном конкурсе «Коллаж желаний»
ФИО участников, возраст

Название работы
Контактный телефон
Адрес электоронной почты (личной)
Согласие на размещение работы на сайте Дворца
(да, нет)
Название образовательного учреждения (школа,
детский сад, Дворец творчества), руководитель
(если имеется)
*Если семья выставляет на конкурс более одного коллажа - на каждый оформляется
отдельная заяка.

