
 



- развить творческий потенциал, образное и ассоциативное мышление 

обучающихся; 

- создать возможность педагогам обмениваться опытом в процессе 

организации и проведения Конкурса; 

- побудить детей к размышлениям об ответственности человека за 

экологию планеты и жизнь дальнейших поколений. 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Этапы и сроки проведения 

11.11 – 24.11 — I этап Конкурса, который предусматривает проведение 

на базе ЦДТ «Ново-Переделкино» встреч детей с ликвидаторами 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

25.11.19 – 11.12.19 — II этап Конкурса — создание творческих работ 

обучающимися под руководством педагогов студий. 

12.12.19 – 19.12.19 — III этап — конкурсные просмотры жюри по 

номинациям, выбор лауреатов и дипломантов Конкурса. 

23.12.19 – 27.12.19 — награждение конкурсантов грамотами и 

дипломами. 

24.04.20 - 26.04.20 — возложение цветов в память о подвиге 

ликвидаторов катастрофы ЧАЭС у монумента, установленного в их честь. 

3.2. К участию в Конкурсе не принимаются и не рассматриваются 

материалы, не соответствующие конкурсным требованиям (Приложение № 

1). 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1.В Конкурсе принимают участие обучающиеся объединений/студий 

дополнительного образования ЦДТ «Ново-Переделкино» по 2 возрастным 

категориям: 

⬧ 8 – 11 лет; 

⬧ 12 – 15 лет. 

4.2.Конкурсные работы в номинации «Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство» могут быть выполнены в любом жанре и технике. 



Работы должны быть подписаны (Ф.И. участника, возраст, название студии и 

работы - если имеется). К участию принимаются как индивидуальные, так и 

коллективные работы. 

Творческие работы в номинации «Литературное творчество» выполняются 

на обычном листе из школьной тетради аккуратным, разборчивым почерком 

с соблюдением полей, объемом не более 3-х страниц. На первой странице 

конкурсной работы указывается следующая информация: Ф.И. участника, 

возраст, название студии и работы. 

5. Номинации Конкурса 

5.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Изобразительное и декоративно-прикладное искусство: 

«Живопись» 

«Графика» 

«Декоративно-прикладное искусство» 

«Скульптура» 

- Литературное творчество: 

Написание эссе или сочинения-рассуждения по темам «Повод 

задуматься», «Берегите природу». 

Работы всех конкурсантов выполняются очно. 

 

6. Оргкомитет Конкурса 

7.1. Руководство Конкурсом осуществляется оргкомитетом ГБОУ ДО 

ЦДТ «Ново-Переделкино». 

7.1.1. Оргкомитет Конкурса: 

- определяет порядок проведения Конкурса; 

- утверждает состав жюри; 

- устанавливает количество призовых мест, количество и названия 

номинаций; 

- утверждает победителей и дипломантов Конкурса в номинациях; 

- обеспечивает соблюдение прав участников конкурса. 

- организационный комитет не комментирует решения жюри Конкурса; 



- организационный комитет оставляет за собой право снять 

конкурсную работу обучающегося на основании ее несоответствия 

требованиям и тематике Конкурса, регламентированным настоящим 

Положением. 

7.1.2. Готовые работы в номинации «Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство» принимает Дерюгина Надежда Александровна (т.8-

926-574-63-80). 

Готовые работы в номинации «Литературное творчество» принимает 

Золина Дарья Валерьевна (т.8-916-931-09-84). 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Жюри формируется оргкомитетом Конкурса из числа 

администрации центра детского творчества, педагогов ДО, а также 

представителей сообщества ликвидаторов последствий катастрофы ЧАЭС.  

7.2. Жюри определяет победителя в каждой номинации. Оценка 

проводится по 10–балльной системе на основе закрытого судейства. 

7.3. Жюри и Оргкомитет Конкурса имеют право присуждать 

специальные грамоты Конкурса. 

7.4. Участники, набравшие менее 6 баллов, получают грамоты 

Участника конкурса. 

8. Критерии оценки конкурсных работ.  

8.1. Жюри Конкурса оценивает работы участников по следующим 

критериям: 

Литературное творчество: 

- уровень мастерства (понимание материала, соблюдение жанровых и 

стилевых особенностей представленных работ); 

- соответствие конкурсной программы возрастным возможностям 

конкурсантов; 

- степень сложности и категория трудности выполненной работы; 

- оригинальность и творческая интерпретация; 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство: 

- образная выразительность;  

- оригинальность и мастерство выполнения; 



- отсутствие плагиата; 

- раскрытие содержания темы художественными средствами.  

8.2. В оценивании творческих работ принимается во внимание год 

обучения обучающихся по программе дополнительного образования. 

 

9. Награждение победителей 

9.1. Награждение победителей, дипломантов и участников Конкурса 

проводит оргкомитет ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино». 

9.2. Награждение участников Конкурса: 

- участники Конкурса награждаются Грамотами; 

- дипломанты Конкурса награждаются Грамотами дипломантов; 

- победители в номинациях награждаются дипломами. 


