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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В рамках реализации плана работы с социальными партнерами,
информируем вас о проведении открытого межмуниципального дистанционного
конкурса «Зарядись Масленицей» совместно с ООО «ТЗК Иркутская
маслосырбаза» (согласно Положению – приложение №1)
Сроки проведения конкурса с 08-28 февраля 2021 года.
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся дошкольных,
общеобразовательных организаций, а также организаций дополнительного
образования Иркутской области.
По итогам конкурса все участники получат сертификаты участников, а
победители призеры (согласно Положению) дипломы и памятные подарки.
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Положение
о проведении открытого межмуниципального
дистанционного конкурса «Зарядись Масленицей»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки, условия организации и
проведения открытого межмуниципального дистанционного конкурса «Зарядись Масленицей»
(далее – конкурс), который проходит в преддверии масленичной недели с 08 февраля по 07
марта 2021 года.
2. Цель и задачи конкурса
Цель – популяризация детско-юношеского творчества, а также привлечение внимания
детей к обрядовому народному празднику Масленица.
Задачи:
- создать условия для раскрытия творческого потенциала детей;
- сформировать эстетический вкус через воспроизведение собственного творчества и
восприятия творчества других;
- развить навыки использования современных информационных технологий.
3. Организаторы конкурса
ООО «ТЗК «Иркутская маслосырбаза», МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»
совместно с Городским школьным парламентом, координационным центром Российского
движения школьников в городе Иркутске.
4. Участники конкурса
Участники конкурса представлены в следующих возрастных категориях:
- дошкольники от 3 до 7 лет;
- обучающиеся 1-4 классов;
- обучающиеся 5-8 классов;
- обучающиеся 9-11 классов.
5. Конкурс проходит по следующим номинациям:
- «Рисунок как по маслу» (рисунок);
- «Масленица в объективе» (фотография).
Допускается участие во всех номинациях одновременно.
6. Сроки проведения:
С 08 по 28 февраля 2021 года – публикация творческих работ в социальных сетях;
С 1 по 7 марта 2021 года – работа экспертной комиссии, оформление выставки;
С 11 по 13 марта 2021 года – организация розыгрыша призов и награждение победителей.
С 11 по 13 марта 2021 года – выставка творческих работ, подведение итогов конкурса,
награждение (по отдельному графику, размещенного на сайте и в социальных сетях Дворца
творчества http://www.ddut-irk.ru/).
7. Условия проведения конкурса

Творческие работы необходимо опубликовать на личных страницах (страницах
родителей, знакомых) в социальной сети Instagram с отметкой аккаунта @imsb_irk и @ddut_irk
под хештегом #Дворецтворчества38. В описании фотографии необходимо написать ФИО
ребенка, возраст, образовательную организацию.
Публикуя работу ребенка, вы даете свое согласие на размещение данной фотографии с
указанием автора творческой работы на информационных ресурсах МАОУ ДО г. Иркутска
«Дворец творчества», ООО «ТЗК «Иркутская маслосырбаза». Для оформления выставки
просим направить вас фотографии номинации «Масленица в объективе» на почту 240754@bk.ru
с темой «Зарядись Масленицей», а участников (из г. Иркутска и Иркутского района) в
номинации «Рисунок как по маслу» просим принести творческие работы во Дворец творчества
г. Иркутска (ул. Желябова, 5, каб. №3).
8. Требования к конкурсным работам по номинациям:
«Рисунок как по маслу». Данная номинация подразумевает творчество в виде рисунка
на тему масленичных гуляний, атрибутов и угощений. Предоставляется право выбора
материалов, техники изображения и формата (А3-А4). Рисунок необходимо сфотографировать
при хорошем освещении, на однотонном фоне (важна четкость изображения) и разместить в
социальных сетях согласно условиям (п.7) настоящего положения. Нельзя скачивать
фотографии с Интернет-ресурсов, все работы будут проверены на плагиат. Критерии
оценивания (Приложение 1).
«Масленица в объективе». Данная номинация подразумевает творчество в виде
фотографии, на которой запечатлена подготовка к масленице, испеченные блины. Работы
можно выполнить как в черно-белом варианте, так и в цветном. Нельзя скачивать фотографии
с Интернет-ресурсов, все работы будут проверены на плагиат. Необходимо сделать фотографии
хорошего качества и разрешения (важна четкость изображения) и разместить в социальных
сетях согласно условиям (п.7) настоящего положения. Формат фотографии: JPG, JPEG.
Критерии оценивания (Приложение 1).
9. Экспертная комиссия
Экспертная комиссия формируется из числа педагогических работников Дворца
творчества, специалистов ООО «ТЗК «Иркутская маслосырбаза»:
Номинация «Рисунок как по маслу».
Пашковская Надежда Николаевна – отличник народного просвещения, педагог высшей
квалификационной категории, руководитель творческого объединения «Волшебный
калейдоскоп» МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»;
Кольган Татьяна Валерьевна – педагог высшей квалификационной категории,
руководитель декоративно-прикладных студий «Батик», «Юные художники», «Арт-Дизайн»
МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»;
Шиленко Ольга Геннадьевна – педагог первой квалификационной категории,
руководитель изостудии «Графика и живопись» МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества».
«Масленица в объективе».
Панова Марина Ивановна – методист высшей квалификационной категории, специалист
по мультимедийному дизайну, профессиональный фотограф;
Мельников Анатолий Борисович – педагог первой квалификационной категории,
руководитель детской студии телевидения «СОК» МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»,
оператор, лауреат международных и всероссийских конкурсов в области кино и телевидения;
Чинская Инга Александровна – педагог первой квалификационной категории, педагог
детской студии телевидения «СОК» МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества», режиссёр
видеомонтажа, наставник победителей всероссийских и региональных конкурсов.
10. Подведение итогов конкурса

С 11-13 марта 2021 года в мраморном зале Дворца детского и юношеского творчества
(Желябова, 5) пройдет выставка творческих работ участников конкурса, а также будет
организована площадка с дегустацией продукции от ООО «ТЗК «Иркутская маслосырбаза» и
розыгрышем призов.
Подведение итогов конкурса, и церемония награждения победителей состоится 13 марта
2021 г. в 13.00 (по отдельному графику). Все участники конкурса получат электронные
сертификаты, а победители – дипломы и подарки от ООО «ТЗК «Иркутская маслосырбаза».
11. Контактная информация:
По вопросам проведения конкурса обращаться в организационный комитет –
организационно-массовый отдел МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»:
Старший методист: Сопина Надежда Леонидовна, 89500698000
Педагог-организатор: Усольцева Алена Александровна, 89041553667
Педагог-организатор: Молоцило Алена Николаевна, 89025437385
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5 б.
5 б.

Примечания
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Примечания

Фотография соответствует
требованиям

Колорит (интересное,
необычное и неожиданное
цветовое решение)

Композиционное решение
(хорошая заполняемость
листа, разнообразие
размеров нарисованных
предметов)

Оригинальность
творческого замысла и
исполнения работы

№
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Приложение 1

Критерии оценивания конкурсных работ
Номинация «Рисунок как по маслу»
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Номинация «Масленица в объективе»

