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ПОЛОЖЕНИЕ
творческого конкурса «Рыцарский турнир»
• Общие положения
Конкурс «Рыцарский турнир» (далее – Конкурс) направлен на привлечение внимания
органов исполнительной власти города, директоров школ, детских центров, творческих
коллективов и совершенствованию содержательной части организации педагогической
работы загородных оздоровительно-образовательных центров.
Конкурс призван способствовать:
- выявлению и поддержке талантливых детей;
- выявлению и поддержке талантливых вожатых - педагогов;
• Учредители Конкурса
Учредителем Конкурса является ЧУДО ПАО «ММК» «Детский оздоровительнообразовательный комплекс»
• Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие все желающие.
Возраст участников - от 6 до 18 лет.
Конкурс проходит в трех возрастных категориях: от 6 до 10 лет, от 11 до 13 и от 14 до 18
• Время и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в пять этапов:
1 этап – подача заявок на участие в электронном виде (до 1 декабря 2018 г.)
2 этап – прием конкурсных работ (до 10 декабря 2018г.)
3 этап – оценка работ жюри и объявление победителей (группа Вконтакте:
vk.com/residence_dm) (14-20 января 2019 г.)
4 этап – выставка конкурсных работ в Резиденции Деда Мороза (18 декабря 2018 – 09
января 2019)
5 этап – награждение победителей (c 20 - 25 января 2019 г.)
•
•

•

•

Номинации:
«Герб первого рыцаря Нарнии». К данной номинации относятся работы,
выполненные в свободной технике. Участникам предлагается придумать
собственный герб Нарнии и выполнить работу в свободной технике. Оценивается:
качество выполненной работы, оригинальность, завершенность композиции,
сложность выбранной техники.
«Хроники Нарнии». К данной номинации относятся работы, выполненные в
любой технике на тему: герои Нарнии в сюжетной композиции. Работа
выполняется в свободной технике. Оценивается качество выполненной работы,
креативность, сложность выбранной техники, схожесть с персонажами Нарнии
«Новогодняя фоторамка». В данной номинации принимаются работы,
выполненные в виде рамок для фото. Минимальный размер фоторамки 30х22. В
данной номинации могут быть представлены разные техники; размер работы не
больше формата А3. Оценивается новизна, оригинальность, идея, качество.

• Требования к конкурсным работам:
1. Заявка по прилагаемой форме (приложение) высылается в электронном виде.
Электронные заявки принимаются по адресу: u-zori@mmk.ru. Школы (детские сады, дома
творчества) могут прислать информацию по всем работам в одной заявке. К каждой
работе необходимо прикрепить дубликат заявки в печатном виде так, чтобы при
многократной транспортировке заявка не открепилась от работы;
2. Представленные конкурсные работы (техника работ выбирается самостоятельно)
должны быть оригинальными и соответствовать заявленной тематике). Список критериев,
представленных в пункте 5, может увеличиться;
3. От школы (детского садика или дома творчества) принимается не более девяти работ в
каждой номинации, даже если работы представлены в разных техниках. Следовательно,
максимальное количество работ – 27 шт.;
4. Все детали должны быть хорошо соединены между собой и готовы к многократной
транспортировке. Каждая работа должна быть упакована. Работы без прикреплённой
заявки автоматически снимаются с конкурса;
5. Все работы, принимающие участие в конкурсе – представителями Резиденции не
возвращаются. Возврат работ происходит самостоятельно после завершения Резиденции
Деда Мороза 2019 (10 января 2019)
6. Все работы оцениваются в зависимости от возрастной категории участников.
7. После получения заявки, с вами свяжется контактное лицо по указанным телефонам и
проговорит дату, время и адрес по сбору конкурсных материалов.
•
•
•
•
•

•
•
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Участники:
Участие в конкурсе бесплатное;
К участию приглашаются индивидуальные участники, семьи, творческие
коллективы, школьные коллективы, семейные детские дома.
Количество членов команды не ограничено;
Участники могут предоставить конкурсные работы в разные номинации. От
каждой команды принимаются не более одной конкурсной работы в одну
номинацию.

•

Определение победителей:
Работы оценивает профессиональное жюри;
Определяются победители и призеры конкурса, согласно номинациям, а также
возрастным категориям;
Победители номинации «Приз зрительских симпатий» будут определены через
online голосование в официальной группе Вконтакте;
Все участники конкурса получают дипломы участников.

•

Состав Оргкомитета конкурса (жюри):

•
•
•

Волохова Инна Алексеевна – руководитель Резиденции Деда Мороза 2018;
Кустова Олеся Николаевна – менеджер по рекламе ЧУДО ПАО «ММК» «ДООК»;
Сычева Юлия Дмитриевна – организатор Резиденции Деда Мороза 2018.

•

• Руководство Конкурсом:
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет и проводит заочный этап
Конкурса, где осуществляется отбор участников.
Оргкомитет может привлекать специалистов для организации оценки работ участников
конкурса.
• Адрес Оргкомитета Конкурса:
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70, кабинет 407
Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 10 декабря, а также с
нарушением требований к ним, не рассматриваются.
Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Приложение 1. Электронная заявка (пример)
№ ФИО
Названи Учрежден Адрес
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Приложение 2. Заявка (прикрепляется к работе)
•
•
•
•
•
•

ФИО участников (возраст)
Название команды (если работу делали несколько участников)
Учреждение (если команда - коллектив от учреждения, для семейных команд оставить пустое поле), например: МОУ СОШ №1, класс 5а
ФИО руководителя + номер телефона
Название работы
В какой номинации представлена работа

