ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе художественных работ

“Мир ОРТ глазами детей”
Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений, входящих в сеть ОРТ в
странах СНГ и Балтии в возрасте от 6 до 18 лет.
1. Цель конкурса
Конкурс проводится с целью выявления и развития творческого потенциала учащихся и
поощрения успешного опыта в сфере творческой самореализации. Авторы самых интересных
работ будут поддержаны вручением дипломов и сертификатов участника. Также, лучшие работы
будут опубликованы на информационных ресурсах и в печатных материалах ОРТ.
Приветствуется помощь педагогов в оформлении материалов конкурса.
2. Задачи конкурса:
 раскрытие творческого потенциала учащихся;
 презентация и распространение опыта работы, направленной на развитие творческих
способностей учащихся;
 привлечение внимания педагогов и участников к тематике конкурса;
 формирование благоприятной информационной среды, стимулирующей активность
участников конкурса;
 презентация и привлечение внимания общественности к творческой деятельности
учащихся.
3. Конкурс проводится в двух номинациях:



«Ручная» техника (тушь, гуашь, акварель, пастель, масло, другие техники)
Компьютерная графика (фотоколлажи, рисунки, графика)

Основным критерием является соответствие тематике конкурса и техническим требованиям.
4. Темы работ:






5.

«Мой день в школе ОРТ»
«Наши праздники»
«Открытия, изобретения, эксперименты»
«Мое будущее и высокие технологии»
«Каким я вижу ОРТ»

Критерии и требования к материалам конкурса
К участию в конкурсе допускаются ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ работы, включающие:
 Конкурсную работу: электронную версию или сканкопию в формате TIFF или JPG c
разрешением не менее 600 dpi, размер 210*297 мм. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКАЗАНИЕ ИМЕНИ
АВТОРА, НАЗВАНИЯ РАБОТЫ И ПРОЧИХ ОТМЕТОК НА САМОЙ РАБОТЕ.
 Описательный файл в формате Word c указанием:
1) номинации;
2) темы;
3) фамилии и имени автора;
4) класса;
5) официального наименования учебного заведения;
6) должности и Ф.И.О. педагога-куратора.

После получения работы в течение 3-х рабочих дней на адрес отправителя направляется
уведомление о получении работы и о том, что она принята на рассмотрение. Отсутствие
письма-уведомления означает, что работа не поступила. В этом случае можно отправить ее
повторно или связаться по телефону с членами оргкомитета. Если работа по определенным
критериям не может участвовать в конкурсе, то оргкомитет или кураторы конкурса направят
отправителю письмо с указанием моментов, которые необходимо доработать.
6. Организация конкурса
Для организации и проведения конкурса создаётся Оргкомитет, который определяет порядок
проведения конкурса, текущую документацию, а также сроки проведения всех этапов конкурса и
их содержание. Оргкомитет формирует и утверждает состав жюри.
Критерии оценки







Соответствие заявленной теме
Общее эмоциональное впечатление
Композиция
Цветовое решение
Оригинальность замысла
Оформление, согласно заявленным требованиям

Жюри оценивает соответствие работы критериям конкурса и осуществляет творческое
консультирование участников конкурса.
7. Порядок и график проведения конкурса:












Конкурс проводится в один этап.
К участию в конкурсе допускаются работы, представленные не позднее 30 ноября 2018 г.
(включительно, согласно дате первоначальной отправки по электронной почте).
В период с 3 по 14 декабря 2018 г. работы оцениваются жюри.
15 декабря 2018 г. - подведение итогов конкурса.
Победители и призеры в каждой номинации награждаются Дипломами I, II и III степеней.
Все участники конкурса получают сертификаты участия.
Результаты конкурса отражаются в протоколе и публикуются на странице Facebook
(https://ru-ru.facebook.com/ort.ru), а также рассылаются в виде письма-уведомления всем
руководителям учебных заведений и центров, входящих в сеть ОРТ.
Дипломы/сертификаты в оригинальной печатной версии высылаются на адрес
руководителя учебного заведения.
Права на использование изображений переходят к АНО «ОРТ» и БО БУ «ОРТ».
Участники, чьи работы будут использованы в дизайне печатных материалов, получают
авторский экземпляр.

Результаты конкурса будут опубликованы 15 декабря 2018 г.
6. Контактная информация
Все работы участников должны быть высланы на адрес rd@ort.ru (с пометкой «конкурс рисунка»).
Присланное письмо должно содержать ссылку на место хранения работы (файлообменник и т.п.).
Контактное лицо:
Мичурина Анна, ведущий специалист R&D ORT CIS
EMAIL: anna@ort.odessa.ua
SKYPE: pakhomova.anna

