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I. Цели и задачи конкурса 

 

1.1. Конкурс проводится с целью эстетического развития личности каждого 

конкурсанта на основе самостоятельной или коллективной творческой 

деятельности, с целью обратить внимание детей и взрослых на 

достопримечательности, памятники природы, значимые места родного края, а 

также живую природу, которая окружает нас. 

1.2. Задачи Конкурса:  

- раскрытие творческих возможностей педагогов и детей дошкольного, младшего 

и старшего, школьного возраста и студентов;  

- привитие художественно-эстетического вкуса и красоты;  

- развивать наблюдательность детей и умение передавать увиденное и 

услышанное в рисунке, фотографии, творческой работе; 

- стимулировать развитие личности, творческих способностей, фантазии и 

воображения у детей, подростков, семей, педагогов;  

- способствовать раскрытию творческих возможностей детей; 

- развитие эстетического вкуса; 

- воспитывать чувство любви к прекрасному;  

- воспитание активной и ответственной жизненной позиции; 

-  раскрытие творческих потенциалов педагогов. 

 

II. Участники конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются работники учреждений 

дополнительного образования, МБДОУ, учащиеся, студенты образовательных 

учреждений, обучающиеся творческих объединений, индивидуальные 

исполнители и творческие личности. На Конкурс принимаются коллективные 

работы, семейные, индивидуальные.  

2.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:  



- 8-11 лет;  

- 12-15 лет;  

- 16-18 лет;  

- 18 и старше.  

 

2.3. При изготовлении творческих работ детьми допускается участие педагогов и 

родителей.  

2.4. Работы выполняются в следующих номинациях: 

- Природа моего края; 

- С чего начинается Родина…? 

- Мой дом; 

- Родное место; 

- Любовь к малой Родине. 

2.5. Работы выполняются в следующих техниках: 

 фотография,  

 презентация, 

 живопись,  

 графика,  

 эссе,  

 сценарий урока, внеклассного мероприятия.  

 вышивка,  

 вязание,  

 батик,  

 мягкая игрушка,  

 лепка,  

 аппликация,  

 оригами,  

 бумажная пластика,  

 декупаж,  

 квиллинг,  

 выжигание,  

 изделие из гипса,  

 изделие из глины,  

 изделие из нетрадиционных материалов,  

 изделие из пластилина,  

 изделие из соленого теста,  

 изделие из фетра,  

 макраме,  

 модульное оригами,  

 панно (формат А4, А3). 



2.6 Количество конкурсных работ от одного автора (или коллектива ребенок 

(школьник, студент) + наставник) не ограничено.  

III. Требования к работам 
3.1. На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике Конкурса и 

следующим критериям:  

- оригинальное композиционное решение;  

- цветовая и смысловая выразительность;  

- эстетичность;  

- оригинальность;  

- креативность.  

- творческий подход к раскрытию темы, самостоятельность и глубина замысла.  

3.2. Требования к фотоизображениям:  

-  Принимаются оригинальные фотоработы. Исключаются какая-либо ретушь и 

фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и символов на изображении. 

Фотоизображения принимаются в формате JPEG, размер 15*21.  

 

IV. Организация и условия проведения Конкурса   

      

4.1. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте 

https://dpo.imef.ru/ подать заявку до 21 августа 2019 года, загрузить творческую 

работу, после принятия работы (в течении - от одного часа до одного дня), 

оплатить организационный взнос в размере 150 руб. за 1 творческую работу. 

Внимательно заполнить данные участника и руководителя работы, а также 

Образовательное учреждение (заполненные Вами данные идут в диплом)!!!       
4.2. Оплачивать организационный взнос лучше после принятия 

работы, в личном кабинете. Таким образом, Вы избежите оплаты процентов 

и сразу же будете видеть статус оплаты работы во вкладке личного 

кабинета «Мои платежи»                 
4.3. Оценка конкурсных работ членами жюри 22.08.2019 г.                

4.4. Объявление победителей конкурса  24.08.2019 г.                 

4.5. Исправление ошибок в наградных документах, допущенных по вине 

заявителя, платное – 50 руб. один документ. 

 

V. Поощрение победителей Конкурса 
 

5.1. По итогам конкурса жюри определяет победителей Конкурса по 

номинациям, занявшим I, II и III места. Победители награждаются дипломами. 

Руководители работ награждаются благодарственными письмами.    
    

 

Координаторы:             
Начальник отдела ДПО:            

Кострова Светлана Владимировна, 
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тел. +7 (8512) 238-237; +7 (8512) 211-444, доб. 607;   

email: skostrova@imef.ru    

    

Ведущий менеджер отдела ДПО: 

Щербаткина Александра Николаевна 

тел. +7 (8512) 211-444; доб. 509;  

 


