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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  конкурса – выставки  

«Альтернативная АРТ - ель» 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредители и организаторы Конкурса: Департамент образования г. Томска; 
Областное государственное бюджетное учреждение «Областной комитет охраны 
окружающей среды и природопользования» (далее - ОГБУ «Облкомприрода»); 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Дом детского творчества «Искорка» города Томска (далее МБОУ ДО 
ДДТ «Искорка»). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения, участия в конкурсе – 
выставке «Альтернативная АРТ - ель» (далее – Конкурс), отбора лучших работ и 
определения победителей.  

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 
специалистами МБОУ ДО ДДТ «Искорка». 

1.4.  Для оценки работ и подведения итогов Конкурса формируется оргкомитет с 
правами Жюри (Приложение 1). 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

2.1.  Формирование у детей потребности в саморазвитии, поддержка творческой 
активности, возрождение семейного творчества. 

2.2. Актуализация среди детского и взрослого населения использования искусственных 
елей, как альтернативного способа новогоднего оформления интерьера. 

2.3. Пропаганда природоохранной деятельности и воспитание бережного отношения и 
уважения к природе.  

2.4. Формирование экологического сознания, развитие экологической культуры 
населения. 

2.5. Содействие развитию декоративно-прикладного и технического творчества в 
образовательных учреждениях. 

 
3.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
Конкурс проводится с   11 декабря   2017 г. Прием работ на Конкурс по  25 декабря 
2017 г. в МБОУ ДО ДДТ «Искорка», по адресу Смирнова,7. 
Подведение итогов и  награждение победителей  12 января 2018 г. (о времени 
проведения мероприятия будет сообщено позднее) 
На конкурс принимается не более 5 работ от образовательного учреждения. Работы, 
присланные на конкурс позднее указанного срока рассматриваться не будут. 
 

 
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками Конкурса могут быть: 
-  учащиеся (группа учащихся) общеобразовательных учреждений 7- 16 лет; 



-  учащиеся (группа учащихся) учреждений дополнительного образования 7- 16 лет; 
-  педагоги образовательных учреждений; 
- семейные коллективы с ребенком дошкольного возраста, воспитанником 
учреждения дополнительного образования. 
 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1. Тематика Конкурса: главный символ новогодних праздников -  ель, как Арт - объект. 
Конкурс содержит два направления: декоративно – прикладное творчество и 
конструирование.  
 Участникам декоративно – прикладного направления конкурса необходимо 
изготовить объемную новогоднюю елку из различных подручных материалов, в любых 
художественных направлениях и техниках, высотой не более 50-ти см. Приветствуется 
экологичность работы. 
 Для участия в конкурсе по направлению «конструирование» необходимо изготовить 
Арт-ель из конструктора типа «лего». Тип конструктора, количество и цвет деталей 
участники выбирают самостоятельно. Высота работы - не более 50 см. Модель может 
быть оснащена механическими или роботизированными элементами, за которые будут 
начислены дополнительные баллы. 
 
5.2. К работе должна прилагаться  Заявка с информацией об участнике (группе 

участников) Конкурса (Приложение 2) и этикетка размером 5х10см по форме: 
- название работы 
- номинация 
- техника изготовления 
- Ф.И.О. участника, возраст 
- Ф.И.О. руководителя 
- название учреждения 
 
5.3. На конкурс не принимаются: 

1) работы, не соответствующие теме Конкурса; 
2) изделия из живых природных материалов (еловые, сосновые ветви); 
3) работы, не соответствующие критериям оценки; 
4) работы, присланные на конкурс позднее указанного срока; 
5) работы, размером более 50 см. 
 

5.4. Подведение итогов. 
5.4.1. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса формируется Жюри. 
5.4.2. Работы по направлению «декоративно – прикладное творчество» оцениваются по 
шести  номинациям: 

• «Ёлочка - волшебница» - дети в возрасте 7-9 лет; 
• «Ёлочка - чудесница» - дети в возрасте 10-13 лет; 
• «Ёлочка - чаровница» - дети в возрасте 14-16 лет; 
• «Ёлочка - малышка» - семейные коллективы с ребенком дошкольного 

возраста, посещающим занятия в учреждении дополнительного образования. 
• «Творческий коллектив» - коллективы детей и педагогов ОУ и УДО; 
• «Педагог» - педагоги, учителя и воспитатели образовательных учреждений 

всех видов и типов. 
5.4.3. Работы по направлению «конструирование» оцениваются по четырём  номинациям: 

• «Лего - малышка» - учащиеся ДОУ в возрасте 6-ти лет, а также семейные 
коллективы с ребенком дошкольного возраста, посещающим занятия в 
учреждении дополнительного образования. 

•  «Лего - волшебница» - дети в возрасте 7-9 лет; 



• «Лего - чудесница» - дети в возрасте 10-13 лет; 
• «Лего - чаровница» - дети в возрасте 14-16 лет; 

В рамках Конкурса могут быть добавлены специальные номинации по решению Жюри. 
Отдельно оцениваются творческие работы детей с ОВЗ и детей – инвалидов. При 
заполнении заявки необходимо указать наличие данного статуса у ребёнка – участника 
конкурса. 
5.4.4. Оценивание творческих работ в направлении «декоративно-прикладное творчество» 
происходит по 10-балльной системе. Критерии оценки работ: 

• соответствие тематике Конкурса (1 балл); 
• новизна (1 балл); 
• творческий подход при выполнении работы (1 балл);  
• самостоятельность (1 балл); 
• оригинальность (1 балл); 
• качество выполнения работы (работы должны быть аккуратные,   устойчивые) 

(1 балл); 
• уникальность используемого материала в изготовлении работы (1 балл); 
• экологичность – безопасность для природы(1 балл); 
• эстетичность работы (1 балл); 
• лучшая работа (1 балл) на усмотрение жюри. 

5.4.5. Оценивание творческих работ в направлении «конструирование» происходит по 10-
балльной системе. Критерии оценки работ: 

• соответствие тематике Конкурса (1 балл); 
• новизна (1 балл); 
• творческий подход при выполнении работы (1 балл);  
• самостоятельность (1 балл); 
• оригинальность (1 балл); 
• качество выполнения работы (работы должны быть аккуратные,   устойчивые) 

(1 балл); 
• наличие механических или роботизированных элементов(2 балла); 
• лучшая работа (2 балла) на усмотрение жюри. 

По результатам оценки определяются творческие работы, занявшие 1,2,3 места в 
номинациях Конкурса. 
5.5. Заочное участие. 
5.5.1. Предполагается заочное участие в номинации «Мастер – класс». К рассмотрению 
принимаются презентации в программе Power Point, содержащие мастер – класс по 
изготовлению арт-ёлочки. Мастер – класс должен принадлежать Автору и нигде ранее не 
публиковаться. Идея может быть заимствована, но работа и текст должны быть 
уникальными. 
5.5.2.  Количество работ от участника – не более одной. 
5.5.3. Основными критериями при оценке работ являются: 

• подробность методических рекомендаций по изготовлению ёлочки (не менее 6 
слайдов и не более 15); 

• грамотное изложение текста, последовательности изготовления ёлочки; 
• креативность и творческий подход; 
• соответствие работы возрасту участника; 
• доступность в исполнении мастер – класса. 

5.5.4.  Работы оцениваются в пяти номинациях: 
• «Ёлочка - волшебница» - дети в возрасте 7-9 лет; 
• «Ёлочка - чудесница» - дети в возрасте 10-13 лет; 
• «Ёлочка - чаровница» - дети в возрасте 14-16 лет; 



• «Ёлочка - малышка» - семейные коллективы с ребенком дошкольного 
возраста, посещающим занятия в учреждении дополнительного образования; 

• «Педагог» - педагоги, учителя и воспитатели образовательных учреждений 
всех видов и типов. 

 
По результатам оценки определяются творческие работы, занявшие 1,2,3 места в 
номинациях Конкурса. 
 
5.5.5. Работы и заявки (необходимо отправить сканированную копию заявки с подписью 

участника в номинации «Мастер – класс») присылать по адресу электронной почты 
E-mail: art-elka2017@mail.ru не позднее 25 декабря 2017 года. 

 
5.6.Использование и авторские права. 
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет 
участник, представивший работу на Конкурс. 
Представляя свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право оргкомитету на 
использование работ в некоммерческих целях (размещение в Интернет, в печатных 
изданиях, на выставочных стендах и т.д.). В свою очередь, оргкомитет берет на себя 
обязательство указывать фамилию и имя автора работ при их использовании. 
 
 
Координатор конкурса: 
Некрасова Людмила Тимофеевна – педагог дополнительного образования  
МБОУ ДОД ДДТ «Искорка» 
По организационным вопросам обращаться по контактным телефонам: 
 8-903-952-73-22, (3822) 76-35-89 (ДДТ «Искорка») 
Адрес: 634027, г. Томск, ул. Смирнова, 7.  
E-mail: art-elka2017@mail.ru 
 
 

Приложение 1 
Состав оргкомитета конкурса с правами Жюри: 

 

Здорнова Светлана Геннадьевна директор МБОУ ДО ДДТ «Искорка»  
Бекасова Татьяна Алексеевна заместитель директора МБОУ ДО ДДТ 

«Искорка» 
Рахимова Ануза Гарейевна методист МБОУ ДО ДДТ «Искорка» 
Миленко Мария Александровна методист МБОУ ДО ДДТ «Искорка» 
Некрасова Людмила Тимофеевна педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО ДДТ «Искорка» 
Собор Екатерина Васильевна педагог-организатор МБОУ ДО ДДТ 

«Искорка» 
Михайлова Мария Геннадьевна начальник отдела экологического 

образования и просвещения ОГБУ 
«Облкомприрода» 

Васина Ольга Владимировна ведущий эколог ОГБУ «Облкомприрода» 
  Миллер Наталья Владимировна педагог дополнительного образования  

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 
Приложение 2 

mailto:art-elka2017@mail.ru
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Заявка  

на участие в конкурсе - выставке  
«Альтернативная АРТ - ель» 

 
Образовательная организация  
Фамилия, имя, отчество участника – 
конкурсанта (учащегося или педагога) 

 

Возраст участника (учащегося)  
Название работы  
Материал, техника выполнения  
Направление конкурса  
(ненужное зачеркнуть или убрать) 

«декоративно-прикладное творчество» 
«конструирование» 

Номинация  
Фамилия, имя отчество лица, под 
руководством которого выполнялась работа 
(педагог, родители). Для педагога 
указывается должность. 

 

Контактный телефон, E-mail  
 
Я, автор работы (законный представитель автора работы) 
_____________________________________________________, даю письменное согласие  
                                (фамилия, имя, отчество)                       
оргкомитету выставки – конкурса на использование фото, мастер-класса творческой 
работы ______________________________________________________________________, 
                                                            (название работы)  
участвующей в выставке – конкурсе в некоммерческих целях, а именно:  

• размещение фотографий творческих работ с указанием фамилии автора в сети 
интернет, печатных изданиях, выставочных стендах и т.д. с целью 
продвижения и популяризации выставки и достижения целей, указанных в 
ПОЛОЖЕНИИ конкурса – выставки, 

• размещение информации о результатах участия в выставке - конкурсе с 
указанием фамилии, имени, отчества, места обучения на официальном сайте 
МБОУ ДО ДДТ «Искорка» г. Томска. 

 

Подпись участника _________ Дата заполнения заявки _________________________ 


