Приложение к приказу
ГАУ ДПО «АмИРО»
от 07.12.2018 № 338
ПОЛОЖЕНИЕ
О региональном конкурсе художественных работ
«Мой IV Слёт»
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
регионального конкурса художественных работ, приуроченных к
проведению IV Слёта Амурского регионального отделения общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» (далее – Конкурс).
1.2. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет ресурсный
центр Амурского регионального отделения общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития
образования».
II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью поддержки творческой инициативы и
удовлетворения потребности в художественно-эстетической реализации у
детей и молодёжи.
2.2. Задачи Конкурса:
- создание благоприятных условий для развития творческих
способностей детей и молодёжи;
- выявление наиболее одарённых детей и молодёжи в направлении
«Личностное развитие» РДШ;
- развитие эстетического вкуса детей и молодёжи.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных
организаций общего и дополнительного образования, организаций
интернатного типа в возрасте от 12 до 18 лет.
IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 . Конкурс проводится с 17 декабря 2018 года по 28 февраля 2019
года:
с 17 декабря 2018 года по 21 февраля 2019 года – приём конкурсных
работ;
с 22 февраля по 28 февраля 2019 года – экспертная оценка конкурсных
материалов.

4.2. Участники направляют заявку на участие в Конкурсе и конкурсные
работы до 21 февраля 2019 года:
- сайт: рдш.рф (региональные конкурсы, «Мой IV Слёт»);
- электронная почта: amur.rdsh.konkurs@mail.ru (тема письма: «Ф.И.О.
участника, «Мой IV Слёт»).
4.3. Дополнительная информация по телефону: 8(4162) 226-250 –
Николаева Наталья Алексеевна, специалист по учебно-методической работе
ресурсного центра Амурского регионального отделения РДШ ГАУ ДПО
«АмИРО».
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. На Конкурс принимаются рисунки на тему: «Мой IV Слёт»,
которые должны быть представлены в виде фотографий рисунка на бумаге
или в формате графических редакторов (CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator). Работа должна представлять полноцветный рисунок,
включающий в себя: фоновое изображение, минималистичное,
абстрактное оформление (элементы дизайна), название и девиз IV Слёта.
5.2. От одной образовательной организации принимается не более пяти
работ.
5.3. Критерии оценки:
- оригинальность и креативность идеи;
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- масштабируемость (для эскизов в электронном варианте). Основные
графические элементы макета должны без потери распознаваемости
воспроизводиться в любом размере – как на уменьшение, так и на
увеличение;
- легко воспринимаемый образ;
- грамотно подобранная цветовая палитра.
5.4. Работа победителя войдёт в основу создания единого брендбука IV
Слёта Амурского регионального отделения РДШ.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.
6.2. Победитель конкурса награждается дипломом победителя и
путёвкой на IV Слёт Амурского регионального отделения РДШ.
VII. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
7.1. Общее руководство Конкурса осуществляет оргкомитет, который
создаётся из представителей ресурсного центра Амурского регионального
отделения
общероссийской
общественно-государственной
детскоюношеской организации «Российское движение школьников».
7.2. Оргкомитет принимает конкурсные материалы; утверждает состав
и условия работы жюри.

7.3. В состав жюри Конкурса входят члены Амурского регионального
отделения РДШ, партнёры, активисты и победители всероссийских
конкурсов и проектов РДШ.
7.4. Жюри оценивает материалы, поступившие на Конкурс в
соответствии с конкурсными требованиями; определяет победителей
конкурса. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается
председателем жюри.

Приложение 1
к Положению
Заявка на участие
В региональном конкурсе художественных работ
«Мой IV Слёт»

№
п/п

Ф.И.О.
участника
(полностью без
сокращений)

Дата
рождения

Наименование
образовательной
организации

Класс

Контакты
участника
(сот. тел/
e-mail:

Ф.И.О.
педагога
(полностью без
сокращений)

1

Ответственное лицо за формирование заявки

___________
Подпись

_________________________
расшифровка (ФИО)

__________
дата

Контакты
участника
(сот. тел./
e-mail:

