
 

Положение 

о проведении районного конкурса творческих работ 

«Мир как гармония контрастов-2018» 
 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения конкурса творческих работ  

«Мир как гармония контрастов-2018» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится по плану ресурсного центра «Одаренные дети» на базе МБОУ «МЭЛ им. 

А.Г. Шнитке». 

1.3.  Цели Конкурса:  

 Выявление и поддержка одаренных детей 

 Развитие и популяризация детского творчества, повышение его уровня и качества 

 Содействие развитию творческих способностей детей и подростков 

 Воспитание гармонично развитой личности, ориентированной на высокие духовно-

нравственные ценности. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
В Конкурсе могут участвовать школьники с 1 по 11 класс. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ 

Содержание конкурсных работ должно быть ориентировано на восприятие мира, как гармонии 

контрастов. Тематика определяется автором и его руководителем самостоятельно, можно 

опираться на предложенный список: 

 Мир знакомый и незнакомый 

 Мир красивый и некрасивый 

 Мир изменчивый и постоянный 

 Мир таинственный и познаваемый 

 Добро и зло в мире  

 и др. 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

1. Литературное творчество 

 Эссе; 

 Сказка; 

 Стихотворение. 

2. Визуальное творчество 

 Фотография; 

 Видеоролик; 

 Мультимедийная презентация. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 
5.1. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные авторские работы, отвечающие условиям 

настоящего Положения. 

5.2. От каждого участника может быть направлена для участия в Конкурсе только одна работа. 

5.3. Работа  должна быть  представлена в электронном виде. 

5.4. К работе прилагается заявка по утвержденной форме (Приложение 2). 

5.5. Чтобы принять участие в конкурсах, необходимо до 30 марта отправить работу и заявку по 

электронной почте resurscentr-mal@yandex.ru. Файлы могут быть заархивированы, но не должны 

быть выложены на сторонние файлообменники. В названии файла следует указать ФИО 

автора, школу. В теме письма следует указать название конкурса и автора. 
5.6. Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия  в следующих случаях: 

 не соответствуют условиям и тематике Конкурса; 

 низкое художественное или техническое качество работы; 



 работы, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости; 

 материалы, скопированные из Интернета; 

 нарушение сроков сдачи работы. 

5.7. Представляя работы на конкурс, участник гарантирует, что является их автором или законным 

правообладателем и не нарушает права третьих лиц, в том числе изображенных на фотографиях 

людей. 

5.8. Фактом своего участия в конкурсе автор подтверждает, что согласен с использованием его 

работ редакцией в целях популяризации конкурса с обязательным указанием авторства. 

5.9. Все присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.  

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

6.1. Конкурс проводится заочно, на основе представленных работ.  

6.2. Для участия в конкурсе необходимо представить оригинальные конкурсные работы в срок до 

30 марта 2018 года. 

6.3. Итоги Конкурса подводятся с 1 по 15 апреля 2018 года конкурсной комиссией. Состав 

комиссии утверждает оргкомитет. 

6.4. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса – 1, 2, 3 место в каждой номинации. 

Победители Конкурса награждаются дипломами. Все участники получат сертификаты. Лучшие 

работы будут размещены на сайте (М-Э-Л.РФ). 

6.5. Решение конкурсной комиссии по итогам Конкурса оформляется протоколом. 

6.6. Результаты конкурса будут объявлены на сайте (М-Э-Л.РФ) не позднее 25 апреля 2018г. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Общая оценка жюри выводится суммированием баллов каждого члена жюри, основанных на 

субъективной оценке, представленных на конкурс работ, с учетом совокупности следующих 

рекомендуемых критериев и параметров: 

1. соответствие работы теме конкурса и полнота ее отражения; 

2. авторство и оригинальность сюжетно-образного решения; 

3. качество исполнения и оформления работы. 

4. яркость и выразительность работы; 

5. степень воспитательного воздействия на зрителя; 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

В номинации «Литературное творчество»  
Эссе, стихотворение и сказка выполняются в программе Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

интервал 1,0, абзац 1,27. Объем работы не более 2 страниц печатного текста.  

В номинации «Визуальное творчество» 
Требования к фотографиям: подготовленные к печати изображения, формат- JPEG.    

максимальный размер файла – 10 Mб, минимальное разрешение рисунка 150 dpi. 

Требования к видеоролику: длительность не более 3 минут, допускается звуковое сопровождение. 

Качество не ниже 360 px; формат видео с возможностью воспроизведения на большом количестве 

современных цифровых устройств: MP4 или AVI, MPEG. 

Мультимедийная презентация должна иметь формат «.ppt» или «.pptx» для PowerPoint, содержать 

не более 12 слайдов. 

 



Приложение 2 

Образец заполнения анкеты на участие 

 в конкурсе творческих работ  «Мир как гармония контрастов» 

 

ЗАЯВКА 
1 Ф.И. участника конкурса  
2 Класс, возраст  
3 Наименование образовательного учреждения  
4 Ф.И.О. руководителя (тьютора)  
5 Контактный телефон  
6 Электронная почта  
7 Номинация конкурса  

 


