«Утверждаю»
Директор ГБОУ ДОД ДДТ «Павловский»
_______ О.А. Парамонова
«____» ____________ 2017 года

Положение о художественно-изобразительном конкурсе
«Фестиваль красок»
в рамках эколого-просветительского проекта
«Пристальный взгляд в природу», реализуемого в Пушкинском районе
в Год особо охраняемых природных территорий и Год Экологии.
Общие положения:
Районный эколого-просветительский проект «Пристальный взгляд в
природу» посвящен Году особо охраняемых природных территорий и Году
экологии, объявленному Указом Президента Российской Федерации В.В.
Путина.
Проект объединяет мероприятия экологического и общекультурного
направления с целью
привлечения внимания к проблемам охраны
окружающей среды Павловска и сохранения природно-культурного
наследия города.
Цель конкурса: способствовать развитию у школьников широкого круга
способностей, связанных с наблюдением живой природы и художественным
творчеством.
Целевая группа: школьники города Павловска, их педагоги и родители.
Задачи:
 Развитие интереса к природе родного края.
 Формирование в сознании подростков установки на творческое,
нестандартное мышление и бережное отношения к окружающему
миру.
 Повышение социальной активности подрастающего поколения и
создание условий для их самореализации;
 Вовлечение детей и подростков в активную творческую деятельность.
Учредители и организаторы проекта: Муниципальный Совет города
Павловска, ГБУ ДО ДДТ «Павловский».
Координатор проекта
- эколого-краеведческий отдел ДДТ
«Павловский».

Календарь Конкурса:
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Сроки
22 марта 2017 года
До 20 мая 2017 года

20-31 мая 2017 года
С 1 по 15 июня 2017
года
Награждение 12 декабря 2017 года

Условия участия: на Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные
работы:
- ИЗО: живопись, рисунок, скульптура;
- Декоративно-прикладное творчество: мягкая игрушка, керамика,
вышивка, батик, макраме, макетирование и т.д.;
Примечание: техника исполнения любая - карандаш, фломастер,
гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж
Работы, предполагающие вертикальное экспонирование, должны быть
формата А4 или А3, оформленные на паспарту.. Работы, предполагающие
горизонтальное
экспонирование, должны быть на плотной подставке
формата не более А3 Порядок оформления: на обратной стороне паспарту или
подставки следует указать название, фамилию и имя автора (полностью),
возраст, почтовый адрес, фамилию, имя, отчество, должность и место работы
руководителя.
Темы конкурса: Предметом Конкурса являются детские творческие
работы, посвящённые Природе г. Павловска: вчера, сегодня, завтра (каким я
хочу видеть свой двор, улицу, парк, город….).
Критерии оценки:
 Соответствие тематике
 Художественная выразительность
 Композиция
 Творческое исполнение
 Техническое исполнение
 Оформление
Все участники конкурса получают Сертификат участника. Руководители
работ – Благодарности.
В каждой номинации вручается Диплом
Лауреата.

