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Положение
об открытом дистанционном творческом конкурсе
«Мой герой»
Организаторы конкурса: Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования города Иркутска «Дворец творчества».
Информация о Конкурсе размещается на сайте МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец
творчества» - http://www.ddut-irk.ru/
Цель: организация совместного досуга детей и взрослых через развитие творческих
способностей.
Задачи конкурса:
 нравственно воспитать подрастающее поколение, поддержать совместное
семейное творчество;
 выявить и поддержать талантливых и одарённых детей, приобщить их к
творческой деятельности;
 предоставить участникам возможность продемонстрировать свои творческие
способности.
Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие учащиеся муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования города Иркутска «Дворец
детского и юношеского творчества» по возрастным категориям:





5-7 лет;
8-10 лет;
11-14 лет;
15-17 лет.

Номинации:





рисунок;
панно;
поделка;
совместное творчество (рисунок, поделка, панно).

Основные требования к работам:
Рисунок:
 работы выполняются в формате А-4, А-3. Без паспарту.
 работы выполняются в графической (карандашом) или живописной
(акварелью, гуашью, пастелью, тушью и др.) технике.

Панно:
 работы выполняются в формате А-4, А-3.
Поделка:
 поделка выполняется в любой технике декоративно-прикладного искусства;
 размер поделки – произвольный.
Совместное творчество: (ребенок + родитель)
 работа должна быть авторской.
Работы срисованные, скопированные, не соответствующие требованиям или теме
конкурса не рассматриваются.
Каждый участник может предоставить не более 1 работы в каждой номинации.
Принимаются работы, ранее не принимавшие участие в конкурсах, выставках и
мероприятиях.
Порядок проведения конкурса:
Дистанционный творческий конкурс «Мой герой» проводится с 20 апреля 2020 года
по 5 мая 2020 года в МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества».
На конкурс принимаются фотографии или сканы работ (файл с расширением *.jpg,
*.png.) по 5 мая 2020 г. включительно.
Каждый файл подписывается: Ф.И. автора, возраст, название работы, номинация,
Ф.И.О. педагога или родителя.
Файлы высылаются на e-mail: distantdpo@yandex.ru с пометкой «Конкурс».
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:
Подведение итогов конкурса и размещение результатов не позднее 12 мая 2020 года
на сайте www.ddut-irk.ru.
Награждение предусматривается за I, II, III места в каждой номинации в каждой
возрастной категории.
Каждый участник конкурса получит сертификат.
Победители награждаются грамотами МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества».
Контактный телефон: 89149424866 Ирина Сергеевна
Исполнитель: Маршал Ирина Сергеевна, педагог-организатор.

