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Утверждено 

Приказом №67/2 

от 01.06.2020. 

 

 

Положение 
об открытом дистанционном творческом конкурсе  

«Лето – детство» 

 

Общие положения: 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

открытого дистанционного творческого конкурса «Лето – детство» (далее – Конкурс). 

Цель: популяризация художественного творчества, а также повышение творческой 

активности.  

Задачи конкурса:  

 выявить и поддержать талантливых и одарённых детей; 

 приобщить детей к творческой деятельности; 

 предоставить участникам возможность продемонстрировать свои творческие 

способности. 

Организаторы конкурса: Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Иркутска «Дворец творчества», отдел 

социальной адаптации и хореографии. 

Информация о Конкурсе размещается на сайте МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец 

творчества» - http://www.ddut-irk.ru/ 

Участники конкурса: 

 Конкурс является открытым по составу участников. Возраст участников с 5 до 18 лет 

включительно. 

Номинации: 

 Декоративно-прикладное творчество. Рисунок; 

 Декоративно-прикладное творчество. Поделка; 

 Художественное слово. Проза; 

 Художественное слово. Поэзия 

 Фотография; 

 Видео. Танец; 

 Видео. Песня; 

 Видео. Репортаж; 

 Видео. Ролик; 

 Видео. Лайфаки; 

 Окружающий мир. 

 

http://www.ddut-irk.ru/
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Основные требования к работам: 

Каждый участник может предоставить не более 1 работы в каждой номинации. 

«Рисунок» 

Рисунок от руки может быть выполнен на любом материале, в любом жанре, в любой 

технике рисования (гуашь, масло, акварель, карандаши, мел и др.). Отсканировать 

(сфотографировать) рисунок желательно без паспарту, без рамок, без стекла и 

ламинирования. Представляется в формате JPEG (*.ipg). 

Рисунок, выполненный в формате компьютерной графики (растровый или 

векторный рисунок, коллаж, фотомонтаж, компьютерная анимация) может быть выполнен 

в любом графическом редакторе с сохранением в формате GIF или JPEG. 

Внимание! Работы срисованные, скопированные, не соответствующие требованиям 

или теме конкурса не рассматриваются. 

«Поделка» 

 Поделка выполняется в любой технике декоративно-прикладного искусства. Размер 

поделки – произвольный. 

Внимание! Работы срисованные, скопированные, не соответствующие требованиям 

или теме конкурса, не рассматриваются. 

«Художественное слово» 

Принимается видеозапись одного произведения на русском языке в исполнении 

Участника длительностью не более 5 минут. Участник читает текст на память. Видеозапись 

не должна содержать логотипов или рекламу других конкурсов и фестивалей. 

В работе допускается использование видеоряда по теме произведения. Конкурсная 

работа должна отражать содержание номинации. Для чтения Участник должен 

использовать детские художественные произведения, а также произведения собственного 

сочинения с обязательным указание автора и названия произведения. Музыкальное 

сопровождение не должно содержать произведения, имеющие авторские права. 

Использование видео и фотографий, имеющих авторские права, допускаются, если имеется 

указание на источник и авторов.  

Внимание! Работы, не соответствующие требованиям или теме конкурса, не 

рассматриваются. 

«Фотография» 

Конкурсная работа представляется в электронном виде (формат JPEG (*.ipg), должна 

быть без нанесения текста, логотипов, даты съёмки. Желательно, чтоб конкурсная работа 

имела название, отличное от названия Конкурса. 

Внимание! Работы, не соответствующие требованиям или теме конкурса, не 

рассматриваются. 

«Видео» 

 Хронометраж ролика не более 5 минут. Рекомендованный размер кадра 1920*1080, 

формат: mp4, mpeg2. Съёмка может производиться как на видеокамеру, так и на мобильный 

телефон. Работа должна быть смонтирована с помощью специальных программ для 

монтажа видео. Музыкальное сопровождение не должно содержать произведения, 

имеющие авторские права. Использование видео и фотографий, имеющих авторские права, 

допускаются, если имеется указание на источник и авторов. 

Внимание! Работы, не соответствующие требованиям или теме конкурса, не 

рассматриваются. 
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«Окружающий мир» 

Конкурсная работа представляет собой один файл в формате *doc, *docx объемом не 

более 20 страниц или в формате презентации PowerPoint. Конкурсная работа может быть 

исследовательской или экспериментальной и должна соответствовать заявленной 

номинации. 

Порядок проведения конкурса: 

Дистанционный творческий конкурс «Лето – детство» проводится с 1 июня 2020 

года по 30 июня 2020 года. 

Конкурсные работы могут быть загружены на любой из ресурсов (видеохостинг, 

облако Mail.RU, Яндекс Диск, Гугл Диск) и принимаются по 30 июня 2020 г. включительно. 

Каждый файл подписывается: Ф.И. автора, возраст, название работы, номинация, 

Ф.И.О. педагога или родителя. 

Конкурсные работы или ссылки на них высылаются на e-mail: distantsah@mail.ru с 

пометкой «Лето – детство». 

Лучшие работы будут размещены на сайте Дворца творчества http://www.ddut-irk.ru 

Критерии оценивания: 

 соответствие заявленной теме; 

 качество исполнения; 

 творческий подход; 

 новизна, оригинальность художественного решения. 

Подведение итогов и награждение: 

По каждой номинации Конкурса участников оценивают члены жюри по 5-ти 

балльной системе, заполняя оценочные листы. В случае равенства голосов, голос 

председателя жюри является решающим. 

Жюри определяет победителей (I, II и III места) в каждой конкурсной номинации и 

оставляет за собой право определить «ГРАН-ПРИ» Конкурса по максимальному 

количеству баллов. 

Каждый участник Конкурса получит сертификат. Победители и призёры 

награждаются дипломами МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества». 

Подведение итогов конкурса и размещение результатов будет не позднее 5 июля 

2020 года на сайте www.ddut-irk.ru. 

Работы участников Конкурса могут в дальнейшем использоваться в некоммерческих 

целях (репродуцирование работ в целях рекламы Конкурса, в методических и 

информационных изданиях). 

 Координаторы Конкурса: Мельникова Наталья Леонидовна (89148738248), 

Рогашкова Светлана Леонидовна (89149415108). 

Форма заявки открытого дистанционного творческого конкурса  

«Лето – детство» 

№ 

п/п 

 

Название 

учреждения 

 

Номинация Название 

работы 

 

ФИ 

учащегося, 

возраст 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

 

Исполнитель: Рогашкова С.Л., педагог-организатор 

http://www.ddut-irk.ru/
http://www.ddut-irk.ru/

