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Приложение № 1 к приказу 
министерства социального 
развития Саратовской области 
№ 1102 от 07.11.2013 года



ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе детского творчества «Новогодние фантазии - 2013» на приз Губернатора Саратовской  области

Общие положения
1.1. Областной конкурс детского творчества «Новогодние фантазии - 2013» 
(далее - Конкурс) проводится среди несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, состоящих на социальном обслуживании в учреждениях социальной помощи семье и детям, центрах социальной защиты населения и реабилитационных учреждениях Саратовской области.
1.2. Учредителем Конкурса является Министерство социального развития Саратовской области. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Областной информационно – методический центр на базе Государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Социально – реабилитационный  центр для несовершеннолетних «Надежда» г. Энгельса. 
1.3. Цели и задачи Конкурса:
- создание условий для творческой самореализации детей;
- способствовать развитию творческой активности, креативности у детей и подростков средствами изобразительного искусства; 
- выявлять и поддерживать детей, талантливых в области творчества.

Программа Конкурса

2.1. Конкурс проводится по 3 номинациям: 
- Номинация  «Новогодние чудеса». Целевая группа - дети 6 - 9 лет.  На рассмотрение конкурсной комиссии представляется открытка с использованием различных техник и материалов, выполненная самостоятельно участником. Элементы открытки должны быть надежно закреплены, не осыпаться. Участник вправе выбирать любой оригинальный способ изготовления. Работа должна быть выполнена на бумаге или картоне, сложенная вдвое (открытка - сгиб сбоку) с обязательной визитной карточкой, которая прикреплена с обратной стороны (Приложение 2). Формат  работы - А5. 
- Номинация  «Навстречу Олимпиаде – 2014». Целевая группа - дети 10 - 13 лет. На рассмотрение конкурсной комиссии принимаются рисунки, выполненные в любой технике исполнения (акварель, гуашь, темпера, масло, карандаш, тушь и т.д.), форматом - А3. Работа обязательно сопровождается визитной карточкой, которая наклеивается с обратной стороны в правом нижнем углу (Приложение 2). Работы нельзя сворачивать и перегибать.
- Номинация «Новогодний серпантин». Целевая группа -  подростки 14 -18 лет. На рассмотрение конкурсной комиссии представляют видеоролик с оригинальным поздравлением, записанный на СD/DVD, хронометраж не более 5 минут (формат слайд-шоу конкурсной комиссией не рассматривается), в кадре участвует не более 2 человек. Работа оформляется визитной карточкой, которая наклеивается только на конверт с лицевой стороны (Приложение 2).
2.2. Работы, представленные на Конкурс, должны носить созидательный, позитивный, жизнеутверждающий характер. 
2.3. От каждого участника принимается только одна конкурсная работа.
2.4. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
- соответствие тематике;
-творческий подход (оригинальность, необычность сюжета);
- выразительность и эмоциональность произведения;
- эстетичность оформления.
2.6. Представленные на конкурс работы  не рецензируются и возврату не подлежат.

Сроки проведения  Конкурса

 Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20.11.2013 г. отправить заявку по адресу: omits@yandex.ru.  (Приложение 1.)
 Прием конкурсных работ проводится до 28.11.2013 г. по адресу: г. Энгельс, ул. Ломоносова  35 А, тел. 72 – 66 – 11.
	 Победителями будут признаны участники, конкурсные работы которых будут удостоены наиболее высокой оценки конкурсной комиссии. В каждой возрастной группе определяются три лучшие работы. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 3 декабря 2013 года и оформлены протоколом, подписанным всеми членами конкурсной комиссии.

IV. Награждение победителей

4.1. Авторы работ – победителей, занявших I, II, III места в каждой номинации, награждаются грамотами и памятными подарками Губернатора Саратовской области в рамках проведения Губернаторской елки.








Приложение №1 к Положению об областном конкурсе детского творчества «Новогодние фантазии - 2013» на приз Губернатора Саратовской области

ЗАЯВКА
на участие в областном  конкурсе детского творчества 
«Новогодние фантазии - 2013» на приз Губернатора Саратовской  области

Название учреждения

Номинация «Новогодние чудеса» (открытка)
ФИО участника
Возраст
Название работы



Номинация «Навстречу Олимпиаде – 2014» (рисунок)
ФИО участника
Возраст
Название работы



Номинация «Новогодний серпантин» (видеоролик)
ФИО участника
Возраст
Название работы




«____» ноябрь 2013 г.

Подпись представителя учреждения               ____________
















Приложение № 2 к Положению об областном конкурсе детского творчества «Новогодние фантазии - 2013» на приз Губернатора Саратовской области

Визитная карточка конкурсной  работы
Размер визитной карточки – 5х10 см.
Номинация 
Название работы
ФИО участника, возраст
Название учреждения


