Положение о районном творческом конкурсе в Сковородинском районе,
приуроченном ко Дню матери
Конкурс проводится редакцией общественно-политической районной
газеты «Амурская звезда» совместно с администрацией Сковородинского
района. По всем вопросам обращаться по телефону редакции 89145750940.
1. Общие положения
Конкурс проводится с целью:
Повышение статуса женщины, укрепление семьи и материнства;
Выявление талантов в Сковородинском районе, их поощрение и
предоставления им возможности продемонстрировать свои лучшие
творческие работы в СМИ;
Культурное обогащение города и района.
Вовлечение подрастающего поколения и их родителей в творческую
деятельность, связанную с созданием изделий и композиций, а также для
повышения самооценки и уверенности в собственных возможностях.
2. Время и место проведения
Конкурс проводится на территории Сковородинского района с 19 октября
по 26 ноября 2017 г.
Подача работ проходит до 21 ноября по адресу: г. Сковородино, ул.
Победы, 18/1, ТЦ «Престиж», 2 этаж, редакция газеты, или прислать по
электронной почте az_skov@mail.ru. Работы подписываются: ФИО, возраст,
место работы либо образовательное учреждение, название работы,
номинация, в которой участвует работа, сведения о руководителе, педагоге
(если есть). Все работы должны быть с пометкой «Районный конкурс «Моя
мама самая-самая!». Настенные работы должны быть обязательно
оформлены в рамках. В случае отсутствия вышеуказанных данных, работа не
участвует в конкурсе.
3. Условия проведения
Участником конкурса может стать любой житель Сковородинского района.
Работы оцениваются членами жюри по следующим возрастным группам:
Младшая - дети до 10 лет
Юношеская - до 18 лет
Молодежная – до 35 лет
Взрослая – от 36 лет
4. Номинации конкурса
1. Живопись – на тему: «Портрет мамы»
Масляные краски, акварель гуашь
Карандаш, перо и тушь, пастель

2. Поделки по декоративно- прикладному искусству – на тему «Подарок
маме»
Поделки из бисера, ниток, шерсти, из дерева, из теста, вышивка и т.д.
3. Фотография на тему «Моя мама самая-самая!»
Для участия в конкурсе от участника необходимы 1 фоторабота и
небольшое эссе по указанной теме. Фото необходимо назвать и описать
(когда сделано и ФИО всех изображѐнных людей). Фото должно быть
распечатано и оформлено.
4. Сочинение, очерк, стих на тему «Моя мама самая-самая!»
Текстовая работа должна соответствовать теме конкурса для дальнейшей
публикации в СМИ. Сдавать свои работы можно на любых цифровых
носителях и по сети интернет на указанный электронный адрес.
Критерии оценки :
Экспозиция (верна/ не верная);
Композиция (правильная/не правильная компонирование);
Компоновка кадра (учет нужных/не нужных деталей на снимки);
Сюжет, соответствие теме, эссе («Моя мама самая-самая»);
Оригинальность работы.
5. Награждение участников
Конкурсные работы рассматривает конкурсная комиссия 27 ноября 2017
года. В конкурсе принимают участие работы, оформленные в соответствии с
требованиями настоящего Положения. По желанию автора, работы,
присланные на конкурс, возвращаются обратно.
28 ноября 2017 г. в актовом зале районной администрации состоится
награждение победителей и участников. По итогам конкурса, победители
награждаются грамотами и подарками, участники - благодарственными
письмами.
Организаторы оставляют за собой право учредить дополнительные,
специальные призы конкурса.
6. Состав конкурсной комиссии
1. Глущенко Т.А. – директор СРКМ музея им. П.А. Флоренского
2. Иваненкова К.К. – начальник организационно-информационного отдела
администрации Сковородинского района
3. Акимова И.А. – поэтесса, член Российского Союза писателей
4. Чиркина Н.И. – издатель районной общественно-политической газеты
«Амурская звезда»
5. Кураксина Н.Ю. – главный редактор районной общественнополитической
газеты «Амурская звезда»

