IV. Участники конкурса:

В конкурсе могут принимать участие дети, подростки, молодѐжь четырех
возрастных категорий: 3 – 7 лет, 7 - 10 лет, 10 – 14 лет, 14 – 18 лет.
Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного человека не
более 1.
V. Этапы проведения конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа.
 Организационный (12 марта - 25 апреля 2018 г.):
Положение о конкурсе распространяется во все образовательные
учреждения, предприятия и организации, публикуется в социальных сетях
«Вконтакте» и «Одноклассники».
Заявки для участия в Фотоконкурсе и работы принимаются до 25 апреля
2018 года по адресу: г. Борисоглебск, Северный мик-он, дом 10, МБУДО БГО Ц
«САМ».
От каждого участника подается заявка с указанием ФИО автора, категории
участника, названия работы (приложение № 1).
Требования к оформлению конкурсных материалов, критерии оценки см. в
приложении № 2.
 Конкурсный (25 апреля – 10 мая 2018 г.):
Члены жюри производят оценку работ участников Фотоконкурса.
VI. Жюри Фотоконкурса
Для проведения Конкурса формируется жюри. Его состав и порядок работы
утверждается оргкомитетом Конкурса.
Жюри подводит итоги по каждому из критериев по десятибалльной системе:
 соответствие заявленной теме («Футбол глазами детей»);
 эстетичность оформления конкурсной работы;
 информационная насыщенность и глубина раскрытия темы;
 оригинальность авторской идеи;
 творческий подход, креативность.
VII. Итоги Фотоконкурса
По итогам участия в Фотоконкурсе определяются победители в четырех
возрастных категориях: 3 – 7 лет, 7-10 лет, 10 – 14 лет, 14 – 18 лет.
Победители конкурса награждаются дипломами местного отделения ВПП
«Единая Россия», а также призами с символикой Чемпионата мира по футболу.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в окружном конкурсе
« Футбол глазами детей»
(в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 в России)
№
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Приложение 2
Требования к оформлению конкурсных материалов







На Конкурс представляются:
рисунки формата А4, соответствующие заявленной теме «Футбол глазами
детей»;
работы, выполненные в технике: акварель, гуашь, карандаш, тушь,
но без использования: аппликаций, фотографий, компьютерных программ,
предназначенных для рисования.
плакат может иметь как горизонтальное, так и вертикальное изображение;
работы оформляются в паспарту, ширина которой 3 см. (паспарту - это
широкая рамка, обрамляющая произведение изобразительного искусства, оно
должно быть выполнено из картона, предпочтительнее белого цвета);
каждая работа должна иметь этикетаж в правом нижнем углу размером 5 х10
см. (содержание: Ф.И.О. участника, возраст участника, название работы).

Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника не
более 1.
Критерии оценки работ:
 соответствие заявленной теме;
 эстетичность оформления конкурсной работы;
 информационная насыщенность и глубина раскрытия темы;
 оригинальность авторской идеи;
 творческий подход, креативность.

