Приложение №1
к приказу №____ от ________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса декоративно - прикладного творчества
«Мой прекрасный Дендросад»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения детского конкурса
декоративно - прикладного творчества «Мой прекрасный Дендросад» (далее –
Конкурс);
1.2.Организатором Конкурса является бюджетное учреждение Омской области
«Управление по охране животного мира»;
1.3.Организатор осуществляет руководство Конкурсом, подводит итоги
Конкурса;
1.4. Информационное сопровождение Конкурса на сайте vk.com.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.Цель Конкурса:
- создание условий для развития творческих способностей обучающихся,
популяризации памятника природы регионального значения «Областной
дендрологический сад имени Г.И. Гензе» (далее – Дендросад);
2.2.Задачи Конкурса:
- популяризация Дендросада как уникальной особо охраняемой природной
территории регионального значения, находящейся в городе Омске;
- пропаганда детского творчества и краеведения;
- выявление и поощрение активных и одаренных участников;
- создание условий для развития творческих способностей обучающихся в
сфере изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества;
- воспитание любви и бережного отношения к родной природе и природным
ресурсам Омской области.
3. Участники Конкурса
3.1.Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных
учреждений любого типа и вида, в возрасте от 7 до 16 лет включительно,
проживающие в городе Омске и Омской области.
3.2.В Конкурсе могут участвовать несколько обучающихся (творческие
коллективы, объединения) – такая группа лиц, совместно участвующих в Конкурсе,
рассматривается как один участник.
4. Руководство Конкурса
4.1.Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет (далее –
Оргкомитет).

4.2.В состав Оргкомитета входят сотрудники бюджетного учреждения Омской
области «Управление по охране животного мира», представители спонсора и других
заинтересованных организаций.
4.3.Функции Оргкомитета:
- определяет условия и порядок проведения Конкурса;
- утверждает состав жюри Конкурса (далее – Жюри);
- приглашает участников;
- осуществляет прием заявок и отбор участников на участие в Конкурсе;
-утверждает итоги Конкурса и осуществляет награждение победителей
финального этапа Конкурса.
5. Жюри Конкурса
5.1.Члены Жюри Конкурса осуществляют свою работу на безвозмездной
основе;
5.2.Жюри Конкурса утверждается Оргкомитетом не позднее 15 августа 2016
года;
5.3.Функции Жюри:
- отбор работ для участия в Конкурсе;
- определение победителей Конкурса в номинациях финального этапа.
6.Оценочные критерии Конкурса
Оценка каждой работы, представленной на Конкурс, проводится по
стобальной шкале (от 1 до 100 баллов).
Представляемые на Конкурс работы должны соответствовать следующим
критериям:
- соответствие заявленной тематике конкурса – 1-20 балла;
- оригинальность и новизна предоставленных работ – 1-50 баллов;
- эстетическая и стилистическая ценность работы – 1-30 балла.
Темы конкурса:
- «Поделки для сада»;
- «Новогодняя игрушка».
7. Сроки и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится поэтапно:
I этап — прием заявок, отборочный этап:
01сентября –15 октября 2016 года - прием заявок и конкурсных работ, отбор
участников для участия в финальном этапе Конкурса;
II этап — финальный:
15 - 30 октября 2016 года — определение победителей Конкурса в двух
номинациях.
Финал:
1 ноября 2016 года — проведение выставки конкурсных работ на территории
Дендросада, награждение победителей по темам.
8. Требования к конкурсным работам

8.1.Для участия в Конкурсе необходимо представить в Оргкомитет заявку по
прилагаемой форме (Приложение к положению ) с приложением конкурсной работы
по темам:
-тема «Поделки для сада» - на конкурс принимаются изделия из любого
материала, выполненные в любом стиле, отражающие заявленную тематику
(керамика, береста, дерево, тесто-пластика и т.д).
-тема «Новогодняя игрушка» - на конкурс принимаются изделия
выполненные в любом стиле, отражающие заявленную тематику;
8.2.Количество работ, принимаемых на конкурс от одного обучающегося в
каждой номинации - до трёх.
8.3.К участию в конкурсе не принимаются работы: не соответствующие
требованиям к оформлению работ и подаче заявок.
8.4.Работы для участия в Конкурсе необходимо отправить по адресу: 644001
г.Омск, ул. Куйбышева, 63, каб. 103, 104. Заявки можно отправить электронной
почтой по адресу: bu.oxota@mail.ru. Срок подачи заявок и работ: 01сентября - 15
октября 2016 года.
9. Определение и награждение победителей
9.1.Определение победителей производится в соответствии с количеством
набранных баллов;
9.2. Победители, занявшие I, II и III места в каждой номинации награждаются
Почётной грамотой БУ «Управление по охране животного мира»;
9.3. Лучшие работы будут отобраны до 01 октября 2016 года. Уведомление о
результатах участия в Конкурсе направляется участнику не позднее 01 октября
2016 года;
9.4.По результатам Конкурса на территории Дендросада организуется и
проводится выставка лучших работ по двум номинациям: «Поделки для сада»,
«Новогодняя игрушка»;
9.5.Победители Конкурса будут приглашены в Дендросад, где они смогут
презентовать свою работу и принять участие в выставке;
9.6.Оргкомитет гарантирует сохранность конкурсных работ.
10. Заключительные положения
Участие в Конкурсе для конкурсантов бесплатное.
Подача заявки означает полное и безоговорочное согласие участника Конкурса
со всеми правилами его проведения, изложенными в настоящем Положении.
Участие в Конкурсе означает полное согласие с Положением о памятнике природы
регионального значения «Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе»,
утвержденным Постановлением Правительства Омской области от 16.02.2011 № 26п.
Оргкомитет оставляет все права за авторами конкурсных работ и имеет право
использовать материалы конкурсантов в целях продвижения Конкурса.
Работы победителей Конкурса не возвращаются и не рецензируются. Работы,
не занявшие призовые места, возвращаются участникам Конкурса.
Настоящее Положение будет размещено на сайте omskportal.ru. во вкладке

Органы исполнительной власти, Министерство природных ресурсов и экологии
Омской области.
Приложение к положению
Заявка на участие в конкурсе детского творчества
«Мой прекрасный Дендросад»
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