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Положение
О проведении творческого конкурса «Зимушка – зима»
Районный конкурс фотографии, декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства для дошкольников, школьников, взрослых и
коллективов (не более 3-х человек в группе).
О конкурсе:
Конкурс «Зимушка – зима» проводится Центром спорта и досуга
«Атлант» на безвозмездной основе.
Конкурсные работы могут быть выполнены детьми, взрослыми или
совместно - детьми и взрослыми (индивидуально или коллективно).
Творческий конкурс проводится в четыре этапа. Первый этап – прием
творческих работ участников. Второй этап – зрительское голосование. В
аккаунтах и группах Центра в социальных сетях подписчики сами выбирают
финалистов путем голосования, проголосовать можно только один раз в
одной социальной сети. Также возможно очное голосование в главном
помещении ГБУ «ЦСД «Атлант» (Литовский б-р, д. 11, к. 2). Количество
голосов за творческую работу суммируется. Работы, набравшие наибольшее
количество голосов переходят на третий этап. Третий этап – экспертное
голосование. Члены жюри конкурса (художественные руководители студий
«Атланта») выбирают победителей в семи категориях: дети до 6 лет, дети от
7 до 10 лет, дети от 11 до 14 лет, дети от 15 до 17 лет, взрослые (от 18 лет) и
коллективы (не более 3-х человек в группе). Четвертый этап – проведение
выставки и награждение участников.
Сроки проведения: с 4 по 28 февраля 2019 года.
Прием работ: с 4 по 16 февраля
Подведение итогов: 28 февраля
Срок проведения Конкурса может быть изменен по усмотрению Центра.
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Условия участия:
Участники Конкурса должны быть подписаны на все группы и
аккаунты Центра спорта и досуга «Атлант» в социальных сетях (Вконтакте,
Facebook, Twitter, Instagram).
Предоставленные
на
Конкурс
работы
должны
логически
соответствовать заданной теме – зимние пейзажи и зимние мотивы.
Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно.
Творческая работа может быть выполнены любым доступным авторам
способом (на бумаге – карандашами, акварелью, гуашью, пастелью, маслом и
т. д., и/или при помощи графических программ на компьютере).
Декоративная работа может быть выполнена в любой технике
(бисероплетение, тестопластика, вышивка, батик, витраж и т. д.).
К Конкурсу допускаются только работы на бумаге, оформленные в
раму. В любом из стандартных форматов (А4, А3, А2 и т.д.).
От каждого участника или коллектива на Конкурс принимается только
одна творческая работа.
Подать заявку (форма заявки в Приложении 1) на участие в Конкурсе
можно на сайте Центра atlant.mos.ru через поле «Обратная связь», написав
письмо на электронную почту atlant@uzao.mos.ru (в теме письма указать
«Конкурс») или отправив сообщение с файлом работы и заявкой в любую из
официальных групп или аккаунтов Центра.
Награждение победителей:
Награждение участников конкурса и торжественное открытие выставки
«Зимушка – зима» состоится 28 февраля 2019 года в 17:00 в главном
помещении Центра «Атлант», Литовский б-р, д. 11, к. 2.
Все победители, призеры и участники Конкурса награждаются
Грамотами, которые можно будет получить в Центре.
Победители в каждой категории получают футболки и кепки с
фирменной символикой Центра.
Участники, занявшие второе место, в каждой категории получают
кружки и мешки для обуви с фирменной символикой Центра.
2

Участники, занявшие третье место, в каждой категории получают
пеналы и ручки с фирменной символикой Центра.
Центр оставляет за собой право изменить призы.
Критерии оценки конкурсных работ:
Творческий подход:
 соответствие теме,
 художественный вкус, оригинальность;
 композиция;
 цветовое решение, колорит;
Качество:
 владение выбранной техникой;
 эстетический вид и оформление работы;
 качество выполнения и аккуратность;
 сложность изделия или художественной работы.
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Приложение 1
Уважаемые участники, будьте внимательны при заполнении формы!
Указанные вами данные будут использованы для формирования наградных
документов.
* – поля обязательные для заполнения
Форма заявки на Конкурс

*ФИО участника (ов)
*Возраст
*Телефон
Электронная почта
*Название работы
Краткое описание работы
(вид, техника исполнения)
*Я подтверждаю свое согласие на
публикацию своих материалов на
сайте и социальных сетях ГБУ
ЦСД «Атлант»
После успешной отправки файла, вам придет уведомление на
электронный адрес или позвонят на указанный в заявке телефон о процессе
рассмотрения заявки куратором конкурса.
Заявки рассматриваются в течение трех рабочих дней.
После одобрения вам сообщат о публикации вашей работы. Если
уведомления не последовало в течение более трех суток, вам необходимо
повторить отправку файла с заявкой.

«Атлант» желает вам творческих успехов и побед!
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