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Утверждаю
Директор МАУДО ЭБЦ

____ Л.Л.Воронцова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытой заочной интернет-фотовыставки

«Мастерская «Рукавичках»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок

организации и проведения Открытой заочной интернет-фотовыставки
«Мастерская «Рукавичках» (далее - конкурс).

1.2. Организатором конкурса является Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический
центр» города Воткинска (далее -МАУДО ЭБЦ).

Конкурс проводится в группе ВК Эколого-биологический центр
(или по электронному адресу https://vk.com/club98685366 ), в альбоме
«Мастерская «Рукавичках».

1.3. Цель конкурса:
- сохранение и развитие декоративно-прикладных и художественных

традиций Нового года и Рождества.
1.4. Задачи конкурса:
- духовное и эстетическое воспитание подрастающего поколения;
- развитие новаторских идей;
- выявление одаренных детей;
-промежуточная аттестация обучающихся всех направленностей

МАУДОЭБЦ.
1.5. Конкурс проводится для обучающихся объединений МАУДО

ЭБЦ и всех желающих учащихся города Воткинска.
1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- новогодняя или рождественская композиция - фитодизайн, бонсаи,

топиари, объемные коллажи и т.д.;
- новогодняя или рождественская открытка;

новогодняя игрушка-сувенир, объект интерьера (подвесные,
настольные украшения, интерьерная игрушка и т.д.);

- новогодняя картина - живопись, графика, коллаж.
1. 7. Участники Конкурса могут принять участие в одной или

нескольких номинациях.
1.8. Итоги подводятся по окончанию Конкурса в соответствии с

определенными критериями и будут опубликованы в группе ВК Эколого
биологический центр (или по электронному адресу
https://vk.com/club98685366

2. Порядок и условия проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 10.12.2019 г. по 24.12.2019 г.
2.2. Работы принимаются с 10.12.2019 г. по 20.12.2019 г.



2.3. Участники Конкурса самостоятельно опубликовывают
фото конкурсных работ в альбоме (под названием «Мастерская
«Рукавичкав») группы ВК Эколого-биологический центр (или по
электронному адресу https://vk.com/club98685366)

2.4. Фотоработы, представленные на конкурс, должны
сопровождаться описанием (в «комментариях»). (Приложение 1).

3. Критерии оценки
3 .1. Работы оцениваются по следующим критериям:
1) соответствие тематике конкурса;
3) художественная выразительность;
4) эстетичность, качество исполнения;
5) новизна, авторство представляемых идей;
6) оригинальность дизайнерских идей и их применения в

современных условиях (применение новых технологий, материалов,
разработка традиционных сюжетов праздников Нового года).

4. Подведение итогов
4 .1. Победители и призеры определяются по каждой номинации и

награждаются электронной именной грамотой МАУДО ЭБЦ, остальные
участники получают сертификат участника.

4.2. Результаты и наградной материал конкурса будут опубликованы
24 .12 .19 до 16. 00 часов в группе ВК Эколога-биологический центр (или по
электронному адресу https://vk.com/club98685366) в комментариях под
рекламой конкурса.

Приложение 1

Пример оформления сопровождающей записки:

ФИ автора работы « _
Возраст участника« »
Название работы « »
Номинация « »
Руководитель « »
Объединение/Организация: « »

»
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