Фестиваль «Техноритм»
«Фантазия, творчество, смекалка!»
Положение
о конкурсе творческих работ детей дошкольного возраста и учащихся
начальных классов
«Фантазия, творчество, смекалка!»
1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса
творческих работ «Фантазия, творчество, смекалка!» в рамках фестиваля
«Техноритм» (далее – Конкурс).
Цель конкурса:
Конкурс проводится в целях развития художественно – эстетического
мышления, навыков конструирования и моделирования детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста.
Задачи конкурса:
- знакомство с культурой и обычаями народов мира посредством ручного
творчества;
- знакомство с прикладным и фольклорным творчеством народов мира;
- выявление и поддержка талантливых детей, способных к поиску новых идей и
креативных решений;
- привлечение родителей к активному участию в жизни и творчестве ребенка;
- раскрытие творческих способностей, воображения и фантазии детей;
- побуждение родителей к совместному семейному чтению и досугу;
2. Оргкомитет и Экспертный совет.
Общую подготовку и руководство Конкурса осуществляет Организационный
комитет, формируемый из числа сотрудников ГБОУ Школа №439 «Интеллект».
Задачи Оргкомитета:
- определение сроков и места проведения Конкурса;
- формирование состава Экспертного совета Конкурса;
- распространение информации о Конкурсе;
- приглашение участников Конкурса;
- проведение Конкурса;
- материально-техническое обеспечение Конкурса;

- подведение итогов и награждение победителей.
Оргкомитет формирует для экспертизы творческих работ Экспертный совет из
профильных специалистов и педагогов образовательных учреждений г. Москвы.
После окончания Конкурса эксперты представляют в Оргкомитет материалы для
анализа и обобщения результатов.
3. Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций и
воспитанники ДОУ по 2 возрастным категориям:
- младшая (воспитанники ДОУ - средняя и подготовительная к школе группа);
- старшая (учащиеся 1 - 4 классов).
Одну работу в номинациях «Мифы, легенды, сказки народов мира», «Народная
игрушка народов мира», «Жилище народов мира» могут представлять не более
3-х участников.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Мифы, легенды, сказки народов мира»: Краткий пересказ мифа, легенды
или сказки должен сопровождаться
рисунком, поделкой, макетом,
иллюстрирующим содержание.
2. «Праздники, традиции, обычаи народов мира». Защита проекта проводится
в форме мультимедийной презентации, устной презентации с
иллюстрированным материалом или в форме игрового представления.
3. «Игрушка народов мира»: обереговая, промысловая, обрядовая, ритуальная
кукла или игрушка (кроме русской народной). Творческая работа должна
сопровождаться кратким рассказом об игрушке (происхождение,
назначение, технология изготовления и др.)
4. «Жилище народов мира». Защита проекта проводится в форме
мультимедийной презентации или макета. Каждая работа должна
содержать историю возникновении, особенности постройки и конструкции,
другие интересные факты.
На конкурс принимаются индивидуальные или групповые работы
детей, выполненные самостоятельно или под руководством педагога или
воспитателя.
5. Условия участия и порядок проведения Конкурса.
Регистрация участников проводится в электронном виде на официальном сайте
ГБОУ
Школа
№439
«Интеллект»
по
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhFWORAgbkvL5NNamGd_kv_QYsymIT1NXigJ9rpheOOB4CQ/viewform#start=openform
с 15 октября по 15 ноября 2017 года.

Конкурс проходит в 2 этапа:
С 15 ноября по 20 ноября 2017 года – дистанционный этап Конкурса.
Участники предоставляют тезисы, презентации, фото- и
электронном виде на почту: maksimt2007@yandex.ru.

видеоматериалы в

Итоги дистанционного этапа Конкурса будут выложены на официальном сайте
ГБОУ Школа №439 «Интеллект» в течение недели.
30 ноября
Конкурса.

2017 г. – выставка и защита работ, прошедших на очный этап

Отправляя заявку на участие в Конкурсе, участники дают согласие в
соответствии с п. 1 ст.9 закона РФ от 27.07.2006 № 152 – ФЗ (Приложение 1) на:
- обработку и хранение своих персональных данных: ФИО, возраст,
образовательная организация, личные контакты (E-mail, телефон);
- размещение личных фотографий участников, публикацию результатов по
итогам проведения Конкурса на сайте ГБОУ Школа №439 «Интеллект».
Оргкомитет Конкурса вправе использовать работы участников с сохранением
авторства и материалы по проведению мероприятия для отчетности, рекламы
Конкурса, в периодических изданиях, СМИ разного уровня.
Требования к заполнению регистрационной таблицы:
1. Название работы заключается в кавычки.
2. Фамилия, имя участника (полностью).
3. Фамилия, имя, отчество руководителя(-ей) (полностью).
4. Название учебного заведения (кратко, например: ГБОУ Школа №).
5. В графе «возрастная группа» указывается: дошкольники или начальная школа.
6. В графе «Дата отправки материалов» указывается дата отправки текстовых,
фото-, видеоматериалов на почту организаторов Конкурса.
Регистрация по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhFWORAgbkvL5NNamGd_kv_QYsymIT1NXigJ9rpheOOB4CQ/viewform#start=openform
Требования к оформлению и загрузке тезисов и материалов на почту
организаторов:
В теме письма указывается «Конкурс ФТС, фамилия участника».
В письмо вкладываются:
- текст тезисов на русском языке объемом не более 3-х страниц А-4, шрифт –
«Times New Roman», кегль 14;
- изображения в формате jpeg. Все изображения обязательно должны быть
подписаны;
- мультимедийные презентации в формате Power Point.
Адрес электронной почты для размещения материалов: maksimt2007@yandex.ru

6. Критерии для оценивания творческих работ.
Экспертным советом оцениваются:
1. Соответствие содержания творческой работы выбранной теме;
2. Оригинальность исполнения;
3. Включение технических решений в исполнении творческого замысла;
4. Разнообразие материалов и их нестандартное применение;
5. Качество исполнения и оформления творческой работы;
6. Степень самостоятельности в реализации творческого замысла;
7. Культура публичного выступления.
7. Подведение итогов и награждение участников.
Экспертный совет определяет победителей: 1, 2 и 3 место в каждой номинации и
в каждой возрастной группе по наибольшей сумме набранных балов.
Победители (1-3 место) награждаются дипломами, остальные участники
получают сертификаты. (Сертификаты участников высылаются только в
электронном виде).
Экспертный совет не комментирует свое решение. Участники не могут его
оспорить.
Руководители воспитанников и обучающихся награждаются благодарственными
письмами от ГБОУ Школа №439 «Интеллект» в электронном виде.
8. Дополнительные положения
Заявка на участие в Конкурсе является согласием с условиями настоящего
Положения и правилами его проведения.
Контакты Оргкомитета: ГБОУ Школа №439 «Интеллект» Рязанский пр., д.2
стр.24
По вопросам участия в Конкурсе обращаться к организаторам:
Толмачева Ася Рудольфовна: asya12061967@yandex.ru
Овсянникова Софья Александровна: pupso@mail.ru

