УТВЕРЖДАЮ
директор филиала
ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме
_______________ Бармашова Л.В.
«_____» ___________ 2013г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детского вышивания
Тема конкурса:
«По страницам русских народных сказок… Три девицы под окном пряли
поздно вечерком…»
1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Конкурсе детского творчества «По страницам
русских народных сказок… Три девицы под окном пряли поздно вечерком…»
(далее - Конкурс), определяет условия проведения Конкурса, его цели и задачи,
сроки проведения, требования к работам.
1.2 Срок проведения Конкурса:
с 4 января 2014 года по 4 марта 2014 года в очной форме участия (вышитые
картины необходимо принести в филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ»);
с 4 января 2014 года по 4 марта 2014 года в заочной форме участия
(фотографии вышитых картин необходимо отправить на электронную почту
контактного лица филиала ФГБОУ ВПО «МГИУ»).
1.3 Организаторы оставляют за собой право использовать работы,
представленные на конкурс, в некоммерческих целях, соблюдая личные права
автора.
2 Организатор конкурса
2.1 Конкурс проводится филиалом федерального бюджетного
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный индустриальный университет» в г.
Вязьме Смоленской области.
2.2 Контактное лицо и координатор Конкурса: Иванова Анна Игоревна,
тел. 8-904-365-24-76, ivanova-ai@vfmgiu.ru, Skape: annnutka5
3 Цели и задачи Конкурса
3.1 Цель Конкурса: вовлечение детей в занятие творчеством:
- выявление у детей творческих способностей;
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- формирование и воспитание у детей эстетического вкуса;
- выявление оригинальных идей детей;
- создание условий для творческой активности и самореализации детей не
только в рамках новогодних праздников, но и в повседневной жизни.
4 Организационный комитет конкурса
4.1 Для организации, подготовки и проведения конкурса создается
организационный комитет конкурса в количестве 3 человек:
- Викторова Т.С. – ВРИО зам. директора филиала;
- Махмудова Е.В.- руководитель дополнительного образования;
- Иванова А.И. – креативный помощник.
5 Главные требования к вышитым картинам
5.1 К конкурсу допускаются категории участников по номинациям:
5-8 л.;
9 -12 л.;
13-16 л.
5.2 Вышитые картины могут быть самыми разнообразными в тематике
русских народных сказок (герои русских народных сказок). Работа должна быть
яркой, красочной, созданной с использованием нестандартных способов
оформления, различных материалов и созданный герои из русских народных
сказок должен быть понятен.
5.3 Заочная форма участия предполагает участие детей посредством
отправления работы на электронную почту. Необходимо выслать следующие
фотографии контактному лицу филиала:
- фотография вышитой картины в общем виде (лицевая сторона), вышивка
должна занимать 90% площади фотографии;
- фотография вышитой картины ее обратной стороны, вышивка должна
занимать 90% площади фотографии;
- фотография автора с вышивкой в общем виде (на фотографии должен
быть виден автор работы, держащий вышитую картину лицевой стороной на
уровне своей груди).
Фотографии высылаются в формате jpeg хорошего качества.
Вышитые картины (их фотографии) высылаются в электронном виде по
адресу ivanova-ai@vfmgiu.ru, или почтой по адресу: 215110 Смоленская область,
г. Вязьма, ул. Просвещения, 6а, или предоставляются участниками лично по
указанному адресу (кааб. 4-5).
5.4 Окончание приема работ:
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5 марта 2014 г. в очной и заочной форме участия.
5.4 Подведение итогов конкурса:
6 марта 2014 г. в очной и заочной форме участия.
5.5

Награждение конкурсантов (1-3 места):

7 марта 2014 г. награждение участников очной формы по адресу
Смоленская обл. г. Вязьма, ул Просвещения, 6а;
7 марта 2014 г. награждение участников заочной формы, сертификаты
участия и памятные призы будут отправлены участникам по почте.
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Критерии оценивания Конкурсных работ

Критерии оценивания поделки следующие:
- художественная и эстетическая зрелищность;
- уникальность дизайна;
- разнообразие и необычность используемых материалов;
- авторское решение при создании сказочных персонажей и композиций;
- техника исполнения;
- цветовое решение.
Дополнительные баллы ставятся:
за неординарный подход к созданию поделки.
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Организационный взнос участника конкурса

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на участие в
конкурсе и приложить копию (скан) квитанции об оплате.
С целью возмещения организационных расходов за изготовление
сертификатов и дипломов, пересылку, формирование фонда для приобретения
ценных призов. При очном участии (участник приносит свою работу, забирает
сертификат / диплом) взнос 99 рублей. За заочное участие в конкурсе взнос
составит для участников из РФ – 150, для иностранных граждан - 200 руб.
Всем участникам выдаются сертификаты за участие, победителям
конкурса дипломы и памятные подарки (пересылка входит в сумму орг. взноса).
8 Подведение итогов Конкурса
Проверка работ будет производиться экспертной комиссией в составе:
- Викторова Т.С. – ВРИО зам. директора филиала;
- Махмудова Е.В.- руководитель дополнительного образования;
- Иванова А.И. – креативный помощник.
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Так же приглашаются 2 внешних независимых участника в экспертную
комиссию.
Экспертная комиссия оценивает конкурсные работы
голосованием. Оценки жюри пересмотру не подлежат.
ВРИО зам. директора

закрытым

Т.С. Викторова
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Заявка на участие в конкурсе
Название конкурса
Дата проведения конкурса
Номинация конкурса
ФИО (полностью) ребенка
Количество полных лет на момент даты
окончания конкурса
ФИО родителя (для несовершеннолетних
участниках конкурса
Страна, город
Место учебы, (название организации, адрес)
Название вышитой картины
Количество отсылаемых фотографий
Форма участия (личное присутствие, только
личное присутствие, заочное)
Сумма оплаты
Дата оплаты
Домашний адрес с индексом
Контактный телефон
E-mail.
Заполняя данную заявку, участник конкурса (его родители) дают согласие на
обработку персональных данных и разрешение на размещение фотографий
работ участника в средствах массовой информации (на сайте) с указанием ФИО,
страны, города, полных лет

Дата, подпись
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Приложение Б
ИЗВЕЩЕНИЕ

Получатель платежа: УФК по Смоленской области (филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме
л/с 20636У41870 )

Форма ПД-4

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Учреждение банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской области г. Смоленск
БИК 046614001
ИНН 7725008480 КПП 672202001
Счет получателя: 40501810066142000001

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес плательщика:
Ф. И. О. плательщика:

Вид платежа

Код 000000000000000001300 Доходы от платных образ. услуг

Дата

Сумма

За научно-исследовательские работы

Кассир

____________

Плательщик
____________________________
_____________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

Всего

Получатель платежа: УФК по Смоленской области (филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме
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Форма ПД-4

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Учреждение банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской области г. Смоленск
БИК 046614001
ИНН 7725008480 КПП 672202001
Счет получателя: 40501810066142000001

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес плательщика:
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Всего

Сумма

