2.1. Цель конкурса: создание условий для раскрытия творческого потенциала
личности, духовно-нравственное воспитание, формирование активной жизненной позиции
участников.
2.2. Основными задачами проведения творческого конкурса являются:
-развитие личностных, нравственных, эстетических качеств обучающихся;
-стимулирование творческого роста школьников и повышение интереса к
творческим профессиям;
-стимулирование интереса к педагогическим профессиям.
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется
Организационным комитетом (далее - Оргкомитет). В Оргкомитет конкурса входят
представители учредителей конкурса - АНО ВО «Поволжский православный институт» и
ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет».
Состав Оргкомитета утверждается приказами ректора Поволжского православного
института и Самарского государственного социально – педагогического университета.
3.2. В функции Оргкомитета Конкурса входит:
-разработка концепции Конкурса и порядок его проведения;
-утверждение состава жюри Конкурса;
-утверждение критериев оценивания конкурсных работ;
-организация и проведение Конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к
участию в Конкурсе, если жюри признает их не отвечающими требованиям настоящего
Положения.
3.3.

В состав жюри Конкурса входят преподаватели и сотрудники АНО ВО

«Поволжский православный институт» и ФГБОУ ВО «Самарский государственный
социально-педагогический

университет»,

являющиеся

специалистами

в

области

изобразительного искусства и художественного образования.
3.4. В функции жюри Конкурса входит оценивание конкурсных работ участников и
определение победителей. Решение жюри обжалованию не подлежит.
4.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. К участию в творческом Конкурсе приглашаются:
- обучающиеся с 1 по 5 класс общеобразовательных учреждений Самарской области.
Конкурс проводится в одной возрастной категории.

4.2. Участники конкурса своим участием, а также законные представители
несовершеннолетних участников их участием дают согласие на хранение и обработку
персональных данных участников в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных, подтверждают, что не имеют медицинских
противопоказаний для участия в данном мероприятии.
4.3. Участники конкурса, а также законные представители несовершеннолетних
участников гарантируют наличие у них прав на использование творческих работ,
представленных на конкурс.
4.4. Участники конкурса своим участием, а также законные представители
несовершеннолетних участников их участием дают согласие на размещение работ в сети
Интернет в целях популяризации изобразительного искусства (гарантируется сохранения
авторства и авторских прав).
4.5. Все взаимоотношения по авторским прав правам и смежным с авторскими, с
авторскими обществами (РАО), прочими авторскими организациями и лицами участники
конкурса, а также законные представители несовершеннолетних участников конкурса
решают самостоятельно.
5.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

5.1. Конкурс проводится в двух номинациях:
1. «Мой учитель»;
2. «Школа будущего».
5.2. Творческие работы для номинаций можно создавать в различных техниках,
минимальный формат творческой работы-А4.
6.

СРОКИ

ОРГАНИЗАЦИИ

И

ОСОБЕННОСТИ

ПРОВЕДЕНИЯ

КОНКУРСА
6.1. Формат Конкурса: дистанционный.
Лучшие

творческие

работы

будут

представлены

на

интернет-площадках

Поволжского православного института (официальный сайт, группа в ВК) и Самарского
государственного социально-педагогического университета.
6.2. Конкурс проводится в несколько этапов:
I этап: до 11октября 2021 г. – самостоятельное выполнение творческих работ
участниками Конкурса;
II этап: с 11 октября – 1 ноября 2021 г. –

прием творческих работ и заявок

(Приложение 1) в электронном виде по адресу art@pravinst.ru.

Требования к принимаемым работам:
-творческие работы должны соответствовать конкурсному заданию;
-представляется качественное фото творческой работы;
-формат – jpg.;
-максимальный вес файла – 3 Мб;
-фото не должно иметь перспективных искажений;
-на фото не должны находиться посторонние предметы;
- фото творческой работы должно быть подписано

«ФАМИЛИЯ ИМЯ

АВТОРА_ШКОЛА_НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ_НАЗВАНИЕ РАБОТЫ_РУКОВОДИТЕЛЬ»,
пример «Петров Иван_МБОУШкола 90_Тольятти_Моя учительница_Кузнецова Мария
Ивановна».
-в теме письма обязательно указать - Конкурс творческих рисунков «Моя родная
школа»;
-максимальное количество работ от одного автора – одна; количество работ от
образовательного учреждения не регламентируется.
Жюри Конкурса имеет право отклонить работу от участия в случае ее
несоответствия требованиям оформления!
III этап: 2 – 15 ноября 2021 г. – работа жюри, определение победителей Конкурса.
IV этап: 17– 19 ноября 2021 г. – публикация работ победителей на интернетплощадках Поволжского православного института (официальный сайт, группа в ВК) и
Самарского государственного социально-педагогического университета.
V этап: с 19 ноября 2021 г. – рассылка дипломов победителей, сертификатов
участников.
6.3. Подача заявки в оргкомитет Конкурса означает согласие с условиями
проведения конкурса в рамках настоящего Положения.
6.4. Контактная информация: кандидат искусствоведения, доцент кафедры
изобразительного искусства Кузнецова Евгения Юрьевна, тел. 8 (8482)249-349, 8 (8482) 4235-21, e-mail: art@pravinst.ru
7.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ КОНКУРСА

Творческий конкурс «Моя родная школа» предполагает создание творческих работ
– рисунков по номинациям конкурса:
1. «Мой учитель»;
2. «Школа будущего».

Рисунки

могут

быть

исполнены

в

различных

техниках

и

различными

художественными материалами (карандаши, фломастеры, маркеры, гуашь, акварель).
Минимальный формат рисунка – А4.
Использование в своих работах плагиата не допускается.
8.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ УЧАСТНИКАМИ

ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
8.1. Критерии оценки работ:
•

соответствие творческой работы заданию Конкурса;

•

выразительность и характерность образов;

•

передача настроения в творческой работе;

•

эстетика цвета и графического исполнения творческой работы;

•

цельность и выразительность изображения;

•

авторский подход к выполнению творческой работы.

8.2.

При

систематизации

результатов

используется

стобалльная

система.

Полученные уровни по каждому критерию суммируются, и высчитывается общий
оценочный балл работы.
8.3. В случае если победители набрали одинаковое количество баллов, жюри имеет
право на выделение дополнительного первого, второго или третьего места.
9.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА И ПООЩРЕНИЕ

УЧАСТНИКОВ
9.1. Победители определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения
конкурсного задания.
9.2. По итогам Конкурса победителям в каждой номинации присуждается:
- диплом за I место;
- диплом за II место;
- диплом за III место.
Участникам, показавшим высокие результаты по итогам конкурса, могут
устанавливаться дополнительные поощрения.
9.3. Каждый участник получает сертификат участника (в электронном виде).

Приложение 1
Заявка на участие в
ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ РИСУНКОВ
«МОЯ РОДНАЯ ШКОЛА»
Фамилия
Имя
Отчество
(полностью) автора
Образовательное
учреждение
(полное название)
Класс
Номинация
Название работы
Фамилия
Имя
Отчество
руководителя
(полностью),
должность
Контактный
телефон
(руководителя)
e-mail (руководителя)
Я, (ФИО полностью)________________________________________________
даю личное согласие АНО ВО «Поволжский православный институт» (445028, Самарская
область, г. Тольятти, ул. Революционная, д. 74.) на автоматизированную обработку моих
персональных данных, мое согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
Все поля обязательны к заполнению, заявка присылается вместе с фото творческой работы
на адрес art@pravinst.ru
Каждая работа сопровождается отдельной заявкой.

