
 



 выявление и демонстрация лучших работ; 

 создание условий для обмена опытом, развития творческих связей между 

педагогами, обучающимися и их родителей. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений, 

дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

ЗАТО Железногорск, их родители и педагогические работники. 

3.2. Участники распределяются организаторами на 5 возрастных групп: 

 до 11 лет включительно;  

 от 12 до 15 лет;  

 от 16 до 17 лет;  

 от 18 лет и старше; 

 семейные команды. 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. На конкурс принимаются индивидуальные и групповые (в том числе семейные) 

творческие работы. 

4.2. Творческие работы – это репродукции известных картин, панно, скульптур, а так 

же архитектурные композиции, выполненные из вторсырья (твердых бытовых отходов).  

Материалом может служить вторсырье любого вида: картон, бумага, дерево, резина, 

стекло, металл, пластик, текстиль, обрезки, остатки, упаковка, тара, и пр., то есть все, 

что использовано и готово стать мусором.  

4.3. Все конкурсные творческие работы могут быть представлены в ДВУХ 

номинациях: 

 Плоский арт-объект (плоская композиция – интерпретация, репродукция  

известного объекта живописи (картина, панно). Например, картина Леонардо 

да Винчи, одно из самых известных произведений живописи, знаменитая 

«Мона Лиза» из фантиков от конфет, пуговиц и бусин или «Звездная ночь» 

Ван Гога); 

 Объемный арт-объект (объемная композиция – интерпретация, репродукция  

известной скульптурной или архитектурной композиции. Например, это может 

быть Эйфелева башня из трубочек для коктейля или популярный образ 

созданный Огюстом Роденом «Мыслитель» из печатных плат и радиодеталей). 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1. Творческие работы предоставляются на конкурс в готовом для экспозиции виде. 

5.2. Конкурсные работы должны быть выполнены из безопасных, прочных 

материалов. Доля вторичных материалов должна составлять не менее 70%.  

5.3. Размеры конкурсной работы: 

 для номинации «Плоский арт-объект» – формат не более А3 (29.7 × 42.0 см); 

 для номинации Объемный арт-объект – максимальный габарит не должен 

превышать 50 см. 



5.4. К каждой творческой работе должна быть прикреплена этикетка (5 × 8 см) с 

указанием: 

 номинация конкурса;  

 название работы;  

 Ф.И.О. автора (авторов) творческой работы.  

 образовательное учреждение,  

 Ф.И.О. руководителя. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Конкурс проводится в заочной форме.  

6.2. Информация о старте Конкурса объявляется на сайте МБУ ДО «СЮТ» и сайте 

КРОМО «Экологический союз» не позднее 1 февраля 2023г. 

6.3. Конкурс проводится с 1 февраля по 24 марта 2023 г.  

Этап 1: С 1 февраля по 28 февраля 2023 г. – изготовление арт-объектов. 

Этап 2: С 01 по 04 марта декабря 2023 г. – приём работ.  

Работы принимаются на Станции юных техников в натуральную величину вместе 

с бумажной этикеткой.  

ВАЖНО! К каждой творческой работе необходимо подать заявку (Приложение 1) 

в электронном виде, направив ее по электронной почте: shulep60@mail.ru.  

В теме письма указать: ART-ХЛАМ.  

Этап 3: С 9 по 16 марта 2023 г. – Работа жюри,  оценка творческих работ. 

Этап 4: 24 марта 2023 г. - Подведение итогов. Награждение. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

Критериями оценивания выполнения конкурсных заданий являются: 

 Соответствие тематике конкурса. 

 Оригинальность изготовления арт-объекта. 

 Аккуратность и качество исполнения. 

 Композиционное и сюжетное решение. 

 Творческий подход, проявленный при изготовлении арт-объекта. 

 Наличие всей сопроводительной документации, требуемой настоящим 

Положением. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в каждой 

возрастной категории по номинациям. 

8.2. Все участники конкурса получают электронное свидетельство участника 

конкурса. 

8.3. Дипломы победителей и фотографии конкурсных работ-победителей, 

электронные свидетельства участников и благодарственные письма будут размещены в 

ВКонтакте в сообществе Станции юных техников по адресу https://vk.com/syt_k26. 
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8.4. Жюри конкурса оставляет за собой право не присуждать места, если уровень 

работ будет неудовлетворительный, а так же имеет право учреждать дополнительные 

призовые места. 

8.5. По итогам конкурса будет организована выставка работ. Открытие выставочной 

экспозиции состоится 24 марта 2023 г. на Станции юных техников по адресу 

Курчатова,15. 

9. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ КОНКУРСА 

9.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. 

9.2. Оргкомитет формирует экспертный совет для оценивания конкурсных работ. 

9.3. Положение о конкурсе публикуется на сайте МБУ ДО «СЮТ» http://syt.ru и сайте 

КРОМО «Экологический союз» https://экосоюз24.рф/, а так же рассылается в 

образовательные учреждения по электронной почте. 

9.4. По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться к  методисту  

МБУ ДО «СЮТ» Шулеповой Наталье Алексеевне. Тел. 8 960 756 0230.  

E-mail: shulep60@mail.ru. 

10. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

1.  Серебрякова Н.В., 

директор МБУ ДО «СЮТ» 

Председатель оргкомитета 

2.  Козырева И.С., 

заместитель директора МБУ ДО «СЮТ» 

Член оргкомитета 

3.  Шулеповой Н.А., 

методист, МБУ ДО «СЮТ» 

 

Член оргкомитета 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «ART–ХЛАМ» 

(заявка предоставляется в электронном виде shulep60@mail.ru) 

 

 

Наименование ОУ:________________________________________ 

Ответственный:___________________________________________ 

Тел. _______________________E-mail__________________ 

 

ФИО 

автора 

Возраст 

автора 

Школа 

класс, ДОУ 
Название работы 

Автор и(или) название 

произведения прототипа 

(взятое за основу) 

Из каких 

материалов 

изготовлен  

арт-объект 

ФИО  

руководителя, 

должность 

       

       

       

       

 

Примечание.  

Фамилию, Имя, Отчество указываются ПОЛНОСТЬЮ!!! 
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