утвЕр}ItдАю

парк

!иректор АУК I{MP ВО
<Кирилловская I_\БС>

<Русск

,А.Л. Кузнецов

(L *.,,+:

i

,j

в.Н Лескова

f

,/

';jпоЛО}кЕниЕ

о районном

:.1

'

национальногО

"РасТениЯ

конкурсе

аппликации

паркаl'Русский

Север"

I. Общие полояtения

1. Настоящее Поло}кение определяет цели, задачи и порядок проведения
районногоконкурсааппликаций "растения национального парка"русский
Север" (далее - Конкурс).
2. Организаторами Конкурса являются ФгБУ "Национальный парк "Русский
север", и сектор по работе с детьми Кирилловской централъной районной
библиотеки АУК KN4P ВО <Кирилловская I_{БС>
3. Все работы Конкурса иN{еют единое тематическое направление: красота и
Север",
разнообРазие расТительноГо миранациональНого парка "Русский
4. IJель Конкурса - формирование у обучаюrцихQя образовательных

организаций Кирилловского района Вологодской области любви к родноN{у
краю, представления о красоте и многообразии растительного мира, путем
вовлечения обучающихся в творческую деятельность.
5. Задачами Конкурса явпяIотся:
1) формирование бережного отношения к растительному миру;
2) формирование представления о личной ответственности к окру}кающему
Миру;
создание условий для возможности реализации личного вклада
обучаюшихся в зашиту охраняемых растений национального парка;

3)

4) воспитание любви к родному краю;
5) воспитание У детей береlкного отношения к природе;
6) развитие творческих способностей детей.
II. Участники Конкурса

6. В Конкурсе

принимают участие обучающиеся дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций,

организациЙ дополниТельногО образования детеЙ Кирилловского района
Вологодской области
.

III. Порядок проведения Конкурса
7. Конкурс проводится с З0 сентябре по 30 октября2019 года.
В, Конкурс проводится в заочной форме.

9, К участию в

следующих группах:
-первая

младшая

ItoHKypce принимаются творческие работы детей
возрастная

категория

обучающиеQя

в

дошкольных

образовательных организациЙ ;
_вторая младшая возрастная категория _ обучающиеся 1-4 классов;
-средняя возрастная категория - обучающиеся 5-В классов;
- коллективные работы
- семеЙные работы
10. К участиIо в Конкурсе принимаются аппликации в следующих
номинациях:

соломка)) - плоские поделки: композиции, картИны, паННо,
изображения растений национального парка "Русский Север" выПоЛнеННЫе
в технике ((аппликация из соломки);
2) <Берестяная картина)) - плоские поделки: композиции, картины, ПаНно,
изображения растений национального парка "Русский Север" выПолненные
в технике (аппликация из бересты>;
3) <Природная мозаика)> - плоские поделки: композиции, картИны, паНно, ,
выполненные в технике ((аппликацияиз круп и семян));изображенИЯ РаСТеНИЙ
националъного парка "Русский Север"
4) <Волшебная трава)) - плоские поделки: композиции, картины, ПанНО,
изображения растений национального парка "Русский Север", выПолненНЫе

1) <Чуло

-

в технике ((аппликация из листьев, травы, цветов);

5)

<Лесная картина)

-

плоские поделки: композиции, картины,

ПаннО,
Север", ВыПОЛНеННЫе

изобраlкения растений национального парка "Русский
в разных техниках из различных природных материалов (комбинироВанные);
6) <Бумажные фантазии)) - плоские поделки: композиции, картины, ПаннО,
изображения растений национального парка "Русский Север", ВЫПОЛНеннЫе
в технике "аппликация из цветной бумаги".
7) Принимаются для участия в конкурсе аппликации сочетаЮЩИе В Себе
вышеперечисленные номинации (техники) в одной работе.
1 1. Количество работ, представленных на Конкурс, ограничено.
от одного участника (коллектива, семьи) принимается не более одной

работы в каждой но]\{инации.
|2, Щля участия в Конкурсе работы направляют в срок до З0 октЯбРЯ 2019
года по адресу: г. Кириллов, ул.Гагарина,д.98 сектор по работе с ДеТЬN{И
центральной райоr+ной библиотеки, г. Кириллов, ул. Сиверская, д.9А
национальный парк "Русский Север".
Каждая работа сопрово)Iiдается этикеткой , содержаrцей информацию,
позволяющей однозначно определить уLIастника конкурса (фапtилия И ИМЯ
(семья, коллектив) автора, образовательное учреждение (д/саД, ШКОЛа),
группа, класс;
Обязательно указать возраст!
1з. Работы, представленные на Конкурс, по желанию Конкурсантов после
выставки работ могут быть возвращены.(самостоятельно забираются из
места проведения выставки).

|4. Щляучастия в Конкурсе не принимаются работы:
- не соответствуюrцие тематике, номинациям и возрастным категориям

Конкурса;
- не соответствующие требованиям к конкурсным работам;
15. Участие в Конкурсе расценивается как согласие на исполъзование
конкурсного материала и персональных данных участника для организации
выставок, в последующих печатных изданиях, аналитических документах и
на сайте , в группе ВК ,Instagram, FасеЬооk, национального парка "Русский
Север" и ДУК KN4P ВО <Кирилловская IJБС>.Представляя свою работУ на
конкурс, автор автоматически дает согласие на исполъзование присланного
материала в некоммерческих целях (размешение в Интернете, В ПеЧаТНЫХ
изданиях, на вьIставочных стендах и др.).

IV. Организационный комитет Конкурса
16. Обrцее руководство по подготовItе и проведению Конкурса осУЩесТВЛЯеТ

Организационный комитет, в состав которого входят специаЛИсТЫ ФГБУ

"национальный парк "русский Север" и сектора по работе с
детьмиКирилловской IJентральной районной библиотеки АУК KN4P ВО
<Кирилловская ЦБС)
7. Функции организационного комитета:
1) утверlкдает состав )Itюри Конкурса;
2) принимает конкурсные работы, проводит распределение их по категориям
в соответствии с Полоrкением, содержанием материалов Конкурса;
1

З) информирует участников Конкурса об итогах: размещает на саЙте И В
группе вк национального парка "Русский Север", Аук KN4P во
<Кирилловская I]БС>списки победителей и в газете <Новая жизнъ)).
18. За плагиат и ошибки в I]аписании фамилий и имен авторов, которЫе былИ
сделаны не по вине организаторов, организационный комитет Конкурса
ответственности не несет.
19. Пр" оценItе конкурсных работ организационньтй комитет учитывает
критерии:
l ) соответствие работы возрастным категориям;
2) соответствие работы ноN,Iинациям Конкурса;
З) качество исполнения работы;
4) хулоlкественная выразительность,
5) композиционное решение;
6) эстетиLIеская ценность;
7) тематическое содер}кание работьr;
8) соответствие требованиям к конкурсным работам"

V. Подведение итогов ItoHKypca

20. В каждой номинации и возрастной группе определяются победитель (i
место) и призерьт(2и З место), которые награждаются дипломами I, II И III
степени.

2|. Организационный комитет мо}кет вноситъ изменения в количестВо

и

дипломы и специальные гIризы различных структур, компаний

и

порядок предлагаемых для награждения работ.
22. Все участники Конкурса получают сертификат участника.
2З. Организационный комитет Конкурса может учреждать пооrцрительные

организаций.
По всем возникающим вопросам обращатся по телефону:
В-92I -2З2-З 6-З0 Пенюгалова Татьяна IOpbeBHa (национальный парк)
и в сектор по работе с детьми Кирилловской ЦРБ ( г. Кириллов, ул. Гагарина,
д.9S) 4-42-0З Ощерина Наталья Викторовна (сектора по работе с
детьмиКирилловской L{ентральной районной библиотеки АУК KI\4P ВО
<Кирилловская ЦБС)

приложение

1

к Положению о районном конкурсе
аппликаций "Растения национального

парка "Русский Север"

!

ТРЕБОВАНИЯ к конкурсным работам районного конкурса аппликациЙ
"Растения национального парка "Русский Север"
К оформлению работ предъявляются следующие требования|
-на лицевой стороне поделки в левом нижнем углу необходимо прикрепить
этикетку, в которой указываются фамилия и имя автора (полностъю), .
семейная, коллективная работа) возраст, название работы, класс (кружок),
образовательная организация и населенный пункт;
-работа выполняется строго в рамках заданной темы;
-работа выполняется в соответствии с номинациями1,
-работа выгIолняется в формате А4
-работы выполняются участниками индивидуалъно (самостоятельно).
Критерии оценки работ:
- соответствие выбранной теме;
- оригинаJIьность и индивидуальность характера в отражении своего
отношения к выбранной теме;
* социальная значимость
работы
- сложность замысла и примененных техник и приемов;
- композиционное решение;
- уровень исполнения
- художественная выразительность.

