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УСЛОВИЯ ОРГЕЛНИЗ:ЩИИ И
новогодних елочньD(

100-летшо Ресгryбш,Iки

l,. Общие пtlIIо2кепия.

1.1. Нu..Йе положение опредеJIяет порядок,
цроведения городского конкурса по изготовJIению

-игрушек (далее - КонЕрс), приуроченного к
Баrrrкортостан и Гоry театра.

1.2. Оргшlизатор Кошgrрса - Управпение образов€tния Ддминистрiщии
городского округа город Уфа Ресгryбшlса Баlшсортостан.

1.3. Коордлтrаюр Колпgрса - Муrппщrrа.тьное бюджетное образователъное
учреждение допоJIнитеJьною образоваrпая <<Эколого-биоломческрIй цеIfiр
<<Эколог>> городского оIФуга город Уфа Республппсlл Быrпсортостаrr (дапее 

--

Щентр <Эколоп>).
1.4. Партнеры Кошgрса:

- Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова;
- БашКортостаНское РегионаПьное отделение политиIIеской Партии
<Российская Экологическ€lя Партия <<Зелёные>>;
- Благотворительный фонд <<Твердая почвa>);
- общественный благотворительный цроект <,Щобрые Эко - и)оки,).

1.5. Конкурс 
'IроводIIтся 

с 8 ноября по 28 декабря 201g-дU. t

1.6. объявлени€ Коlпсурса, ход его цроведения и июги освещаются
на сйте: //www.sovdebc.ru и цруIше <В конгалсге>> htфs://vk.com/public187970077
Уфа Арт-игруппса2020

2. Щепи и задачи:

2,|, Цель KoHrgpa - фор,пtирование основ экологIнеской культуры
обуlшопцшся посредством художественною и декоративного творчества.

2.2. ЗадаwlКоlшgrрса:
_ выявЛение И поддержка талантJIивъD( детей в области декоративно-
IIрикJIадною искусства.
- р€rзвитие осноВ экологиtIескою мышпениrI'и усвоения начаJБньD( элеменюв
куJIьтуры прIФодопользов€lния.



_ восIIитание эстетическLD( чувств обучаюlщп<ся через экологическое
мцровосприятие.

3. Порцдок организацпп и сроки проведения Копкурса

3.1. В Коrшgrрсе
оргшизшцпl rOродскою
от б до 17 лет.

принIд\dают rI€ютие обlчаlопцrеся образовательтrьп<
округа rcFюд Уфа Респуб.шlса Башпсортостан в возрЕюте

3.2. Коlшgrрс гIроводрпся по след/юпцil\{ возрастным категориям:
- б-9 лет;
- 10-1З лет;
- l4-I7 лeл,

3.3. Конкурс проводится в три этапа:
3.3.1. Заочный этап:

На заочный эт€lп конкурсные работы цредстав'яются в цифровом виде
формата JPE9 и загруж€tются на стену группы ВК:
htфs://vk.com/public187970077 Уфа Арт-игрушка 2020 

-(не 
бол ее 2-х фотоодной работы) до 15 декабря 2019 года.

В описании фото указать фамилию,
номинации (Приложение 1).

имя ребенка, возраст, название

размещая фотографшо работы в а.гrьбоме группы вк, уIастникподтверждает согласие с условиями Конкурса и размещением своих
персонапъньгх даннъIх в группе ВК; а также гарантирует, что он является
автором работы и не нарушает ничьих авторских прав.

определеrпае победrгелей по номинациям и возрастным категориямпо резулътатам голосования членов жюри цроизводится до 20 декабря
2019 года.

сбор работ - победителей заочного этапа в Центре <<эколог>>
(ул, Комсомолъск€tя, д, 79,2 этаж, кабинет бА, производится дЪ ZS декабря
2019 года поспе соответствующего уведомлеция.
Контактный телефон 8-986- 97 З -t9 -97

З.з.2. очный эт€ш: 1

торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится28 декабря 20t9 года в 1б.00 Ч. в Баттткирском государственном
художественном музее им. м.в. Нестерова. Лучшие работы посJIужат
уIФапIением новоюдней елки выставочного запа Музея.

Выставка рабоТ победителеЙ Концура в Мрее им. м.в. Нестерова
продлитсядо 14 января 2020 года.

4. Требования к работам участЕиков Конкурса

4.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:
- <<Национzlльная новогодняя ицрушкa>;
- <<Новогодняя эко- кукJIа);
- <<КарнавЕшIьная маскa>);



- <<Символ наступающего годD);
- <<Сказочный персонаж>>.

Кроме того, по решению Оргкомитета может
зрительских симпатий>>, которым отмечаются
максимальное колиIIество зрительскlD( голосов (лайков)
в группе ВК Уфа Арт -игрушка 2020.

учреждаться <<Приз

работы, нафавlш,lе
в каждой номинации

4,2, Дя }частия в Конкурсе принимaются работы, выполненныеиз натуральньD( и экологичнъIх матери€rлов: дерево, кожa текстиль,
природные материшrы, бумага.

4.4. Размер конкурсных работ: от 15 см до 40 см.
4.5. Все работы должны иметь надежные подвесы для размещенияна ёлке.
4.6. Каждый уrастник может предоставить не более

номинации.
1 работы в каждой

4.7 . На заочном этапе работы оцениваются по фотографиям.
4.8. Критерии оценки:

- соответствие номинациии требованиям к работе;_оригин€lпъность и IФеатив идеи игрушки;
- качество и :жкуратностъ изготовления ицрушки;
_ соответствие этическим и эстетическим нормам;
- степень самостоятельности выполнения работы.

4,9, Работы победителей по желаЕию авторов могуг бытъ переданыВ даР БапткrФСкомУ государСтвенномУ художесТвенномУ IчrУЗеЮ
им. М.В. Нестерова для ежегодного оформл."", Новогодней ёлки.

5. Функции Оргкомптета и Жюри Конкурса

5.1. Оргкомитет:
- утверждает состав жюри;
_ имеет право вносить изменениf, в настоящее положение;
- орг€tнизует заочный и очный этапы конкурса;
- организует церемонию нацраждения победителей. 

i:

5.2. Жlори:
- оцродоляет бальную систему оценки работ;
- осуществJIяет оценку работ;
- производит обор победl,rrелей по номинациям И возрастным категориrIм
по резулътатам голосования;
- cocTaBJuIeT протокол заочного этЕша Конкурса.

6. Награщденпе победителей

б.1. Все участники конкурса ПОJýrчают электронный сертификат
1пrастника.

6.2. Победители Конкурса приглашаются на торжественную
церемонию 28 декабря 2019 года в 16.00. в Башкирский государственный



художественный музей им. м.в. Нестерова и награждЕlются
Управления образования Админисщации городского оцруга
республики Башкортостан, а также памятными подарками от

диплом€лми
город Уфа
партнеров

конкурса.
6.З. По итогам Конкурса будет

rIастников.
издан буклет с лучшими работ€лми

_. Приложение 1.

Форма заявки

заполняется в описании к фотографии конкурсной работы на странице
<<В контакте> : https ://vk. comlpublic 1 8 7970077 Уфа Арт-игрушка 2020.
Фамилия и имя участника, возраст, номинациrI конкурса, название работы,
)чреждение образования, руководитель работы.


