5. Подведение итогов.
5.1. Работы участников Конкурса-выставки оценивает жюри, в состав которого входят представители
учредителя Конкурса-выставки, профессиональные художники и мастера декоративно-прикладного
творчества.
5.2. Критерии оценки представленных работ в номинации «Изобразительное творчество»:
- качество выполнения, аккуратность;
- соответствие уровня сложности возрасту участника;
- композиционное решение;
- цветовое решение;
- оригинальность;
- уровень художественного оформления представленных работ.
5.3 Критерии оценки представленных работ в номинации «Декоративно-прикладное творчество»:
- качество выполнения, аккуратность;
- соответствие уровня сложности возрасту участника;
- оригинальность;
- уровень художественного оформления представленных работ.
5.4 Жюри определяет победителей Конкурса-выставки в каждой номинации по пяти возрастным
категориям:
- 5 - 7 лет (включительно);
- 8 - 10 лет (включительно);
- 11 - 13 лет (включительно);
- 14 - 16 лет (включительно);
- 17 - 18 лет (включительно).
5.5. Решением жюри могут быть выдвинуты дополнительные номинации для награждения участников
Конкурса-выставки.
6. Финансовые условия.
6.1. Финансирование осуществляется за счет денежных средств учредителя конкурса-выставки, а
также организационных взносов участников.
6.2. Финансовые денежные средства расходуются на организацию и проведение Конкурса-выставки,
награждение победителей и участников, развитие учреждения – организатора (в соответствии со
сметой).
6.3. Размер организационного взноса за участие в конкурсе составляет 100 рублей - для
индивидуальных участников, 200 рублей - для коллективных работ (Приложение № 3).
6.4. В случае отказа от участия в Конкурсе-выставке организационный взнос не возвращается.
7. Контактные телефоны: 31 - 91 -71 (отдел художественного воспитания)
8-905-334-63-62 (Сивоконь Елена Валерьевна).

Приложение № 1

Заявка
на участие в городском конкурсе-выставке
декоративно-прикладного и изобразительного детского творчества
«Пасхальный сувенир»

1.

Ф.И. автора работы, возраст _________________________________________________

2.

Номинация

3.

Название конкурсной работы ________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________
4.

Техника исполнения ________________________________________________________

5.

Образовательная организация (полностью)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес организации (с почтовым индексом)

6.

____________________________________________________________________________

7.

Телефон служебный

____________________ __________________________________

мобильный__________________________ e-mail: _________________________________
Ф.И.О. педагога (полностью), должность, контактный телефон

8.

____________________________________________________________________________
Согласен на использование персональных данных и размещение фотографий участника
на сайте МБУДО «ДТДМ» www.dvorec.net.ru ______________ (подпись)
Подпись руководителя организации _________________________________________
М.П.

Приложение №2

Образец этикетки

«Цветы»
(панно)
автор: Петрова Света,12 лет
объединение «Сувенир»
МБОУ СШ № 35 г.Волжского
педагог: Жукова И.М.

Приложение № 3
Реквизиты:
Название учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области» (МБУДО «ДТДМ»)
Адрес: 404110, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 4
Телефон/факс: (8-8443) 31-28-11, 31-91-41; dtdm_vlz@mail.ru
ФИО директора: Винокурова Светлана Викторовна, действует на основании Устава
Лиц. счет 763.02.215.5
ИНН 3435880878
КПП 343501001
р/с 407 018 100 000 030 000 03
Банк: РКЦ Волжский г.Волжский Волгоградской области
БИК 041856000
( КБК 76300000000000000180)
ОКТМО 18710000

