Участниками
конкурса
являются
воспитанники
епархиальных
образовательных центров, детских садов, учащиеся детских художественных
школ, школ искусств, общеобразовательных школ г. о. Самары и Самарской
области, дети, не прикреплённые к учебным заведениям.
Тематика конкурсных работ:
- героизм фронта и тыла;
- моя семья и мой город в годы Великой Отечественной войны,
- страницы сражений и подвигов;
- празднование Дня Победы
Номинации и возрастные категории конкурса:
1. Фотография*
а) до 7 лет;
б) с 8 до 13 лет;
в) с 14 до 18 лет.
2. Изобразительное творчество (рисунки)*
а) до 7 лет;
б) с 8 до 13 лет;
в) с 14 до 18 лет.
3. Прикладное творчество (поделки)*
а) до 7 лет;
б) с 8 до 13 лет;
в) с 14 до 18 лет.
*По итогам номинаций будут выдаваться не только призы жюри, но и приз
зрительских симпатий за работу, за которую проголосовало наибольшее
количество людей-участников группы НФ «ДЕОЦ» в социальной сети
«вконтакте».
4. Дети читают стихи (видео)
а) до 7 лет;
б) с 8 до 13 лет;
в) с 14 до 18 лет.
Фотографии/рисунки. Изображение на фотографии должно быть чётким,
неразмытым, детали изображения должны быть хорошо видны.**

** Избранные работы будут напечатаны в журнале Самарской епархии
«Добрыня».
Видео-работы имеют ограничение по времени (максимально 5 минут).
Организатор оставляет за собой право выкладывать видео в своих соцсетях.
Прикладное творчество. В номинации принимаются настольные поделки из
различных видов материалов (бумаги, пластилина, ткани и ниток и т.д.)
Порядок и условия организации конкурса:
Настоящее положение является официальным приглашением для участия в
конкурсе, устанавливает правила, определяет порядок участия в конкурсе и
критерии оценок при подведении итогов, определении победителей и призеров
конкурса.
Приём работ на конкурс:
Работы принимаются с 13.04.2020 г. по 05.05.2020 г. на электронную
почту sso@fond63.ru
К работе прикладывается заявка (см. Приложение 1).
Оргкомитет вправе отказать в приёме работ, не соответствующих
тематике конкурса.
Порядок подведения итогов конкурса и награждения победителей:
 06.05.20 все собранные работы в категории «Фотография» будут
выставлены в группу НФ «Детский епархиальный образовательный
центр» в специальный альбом.
 С 05.05 до 13.05 будет проходить этап голосования за приз зрительских
симпатий. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо состоять
в группе фонда - https://vk.com/fond163 . Голоса людей, не состоящих в
группе, учитываться не будут.
 Подведение итогов состоится 14.05.20.
 В процессе подведения итогов будут выбраны приз зрительских
симпатий (за фотографию с наибольшим количеством голосов) и призы
от администрации НФ «ДЕОЦ» согласно критериям оценки конкурсных
работ.
 Участники конкурса награждаются электронными сертификатами,
лауреаты награждаются дипломами и подарочными наборами для
творчества.
 Вручение призов состоится 20 мая 2020 года***.

*** В случае продления режима самоизоляции призы будут выданы по
окончании его. Дата будет объявлена заранее.

Критерии оценки конкурсных работ:

Соответствие тематике;

Качество исполнения работ;

Оригинальность идеи;

Самостоятельность выполнения ребенком работы.
Почта для справок: sso@fond63.ru
Контактное лицо: Колосова Наталья Юрьевна

Приложение 1
Заявка
на участие в открытом областном конкурсе детского изобразительного
творчества «Что я знаю о войне?»
Фотография
Ф.И.
автора

Название
работы

возраст

Ф.И.О.
руководителя*

Контактный
телефон

Учреждение*

Изобразительное искусство
Ф.И.
автора

Название
работы

возраст

Ф.И.О.
руководителя*

Контактный
телефон

Учреждение*

Контактный
телефон

Учреждение*

Контактный
телефон

Учреждение*

Дети читают стихи
Ф.И.
автора

Название
работы

возраст

Ф.И.О.
руководителя*

Прикладное творчество
Ф.И.
автора

Название
работы

возраст

Ф.И.О.
руководителя*

 Если работа подаётся не от заведения, оставьте это поле пустым

