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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного заочного
конкурса творческих работ,
в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения #Вместе ярче
Общие положения
Настоящие положение регулирует порядок организации и проведения
районного заочного конкурса творческих работ, в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #Вместе ярче (далее Конкурс), его ресурсное и
информационное обеспечение.
Учредителем конкурса является управление культуры администрации
Мариинского муниципального района, организатором - муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Информационно-методический центр»
(далее - МБУК «ИМЦ»).
Цели и задачи Конкурса
•Привлечение внимания детей и молодежи к вопросам ресурсосбережения
и энергоэффективности;
•популяризация и пропаганда энергосбережения;
•вовлечение
детского
населения
и
молодежи
Мариинского
муниципального района в процесс формирования культуры потребления
энергии в регионе.
Порядок и условия проведения Конкурса
Принять участие в Конкурсе могут дети в возрасте от 6 лет до 18 лет,
по возрастным категориям:
- 6-8 лет,
-8-10 лет,
-10-12 лет,
-12-14 лет,
-15-18 лет.
Возраст участников определяется на момент начала Конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Плакат»
- «Видеоролик»
- «Презентация»

Содержание работ может включать в себя не только проблему, но и пути
ее решения.
Требования к работам
«Плакат» - на конкурс представляются авторские творческие работы,
выполненные в любом из направления графики (ручная, компьютерная,
смешанная) с использованием любых графических материалов (гуашь, тушь,
фломастеры, проф-маркеры и т.д.), соответствующие тематике Конкурса.
Работы должны представлять собой художественный плакат формата А-4,
в виде сканированного цифрового изображения оригиналов плакатов. Работы
подаются только в растровом формате JPG с разрешением 300 dpi,
ширина* высота не менее- 2480*3508 pix, подписанная, с указанием фамилии,
имени автора, возраста и названия работы.
«Видеоролик» - на конкурс предоставляются авторские видеоролики,
снятые в жанре интервью, репортажа, постановочного ролика, документального
фильма, видеоклипа и т. д., созданные любыми доступными средствами,
соответствующие тематике конкурса. Предоставляются творческие работы в
следующих форматах: .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .avi, .wmv, .mpg. Максимальный
размер файлов - 15 Мб.
«Презентация» - на конкурс предоставляются авторские работы в
программе PowerPoint не ниже 2003 версии, текст должен быть кратким,
информационным,
на
титульном
слайде
указывается
название
образовательного учреждения, название работы, Ф.И. ребенка, фамилия и
инициалы руководителя, год создания презентации.
Порядок подведения итогов и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в один этап с 1 сентября по 1 октября 2018 года.
Работы принимаются до 1 октября 2018 г. (включительно) по электронной
почте: metodkab.mar@mail.ru, с пометкой «Вместе ярче 2018!»
Оценка материалов участников конкурса осуществляется членами жюри
по 5-ти бальной системе по каждой возрастной группе отдельно в соответствии
с критериями оценки. Общий балл, присуждаемой каждой работе, определяется
как среднее арифметическое (складываются все оценки и делятся на количество
голосов членов жюри).
Работы, претендующие на лауреата, набравшие одинаковое количество
баллов, определяют голосованием жюри;
Жюри оценивает уровень конкурсных работ в соответствии со
следующими критериями:
-соответствие работы целям и требованиям конкурса;
-смысловая нагрузка;

-технологическая сложность и качество выполнения;
-глубина разработки темы - аргументированный, творческий подход
автора;
-форма подачи - оригинальность творческого решения, использование в
работе новых и убедительных форм и методов работы;
-использование технических средств - оценивается профессиональный
уровень исполнителя
Решение жюри Конкурса оформляется протоколом.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право награждения отдельных
участников поощрительными призами или специальными дипломами.
Ход проведения и итоги конкурса будут освещаться на сайте управления
культуры
администрации
Мариинского
муниципального
района
markultura.ucoz.com и в социальной сети «ВКонтакте» -http://vk.com/uprkul.
Творческие работы победителей и участников по выбору жюри Конкурса,
учувствуют в районной выставке #Вместе ярче.
Победители Конкурса награждаются дипломами победителя.
Дата, время и место проведения награждения будут определены
Организатором Конкурса дополнительно.
6. Как отправлять работу:
Прикрепить к одному письму отдельные файлы: анкету-заявку
(приложение 1) в формате Word и конкурсную работу (не архивировать и не
переводить в формат PDF, это затрудняет их обработку).
В «Теме» письма указать название: «Вместе ярче-2018!»
Прислать письмо на эл. почту: metodkab.mar@mail.ru.
Телефон для справок 8(384 43)5-78-53.
Координатор конкурса: ведущий методист МБУК «ИМЦ» - Гриценко Елена
Сергеевна.

Заявка на участие в районном заочном конкурсе творческих работ,
в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения #Вместе ярче

Ф.И. О. участника
Возраст участника (полных лет)
Домашний адрес
Тел./E-mail
Номинация
Ф.И.О. куратора
несовершеннолетнего
(родитель, педагог и т.д.)
Тел./E-mail
Направление графики (ручная,
смешанная, компьютерная)
Краткое описание конкурсного
проекта (концепция, идея, и т.д.)
Дата.

