
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Городского конкурса - выставки АРТ- объектов   

 «Космос – это мы» 
в рамках реализации  

городского Проекта «Подари улыбку миру!» 

 

Всех, кто был в космосе 

Всех, кто еще не был в космосе, 
Всех, чьи руки не терпят скуки, 

Всех, чья фантазия не знает границ, 

Всех, кто в обыденных вещах видит необыкновенное, 

Приглашаем принять участие в конкурсе-выставке  АРТ-объектов 

Что является арт-объектом? 

Арт-объект - это объект искусства, вещь, которая представляет не только материальную, 

но и художественную ценность. Фантазия и мастерство участников конкурса позволяют 

создавать Арт-объекты, используя любые предметы и материалы.  

 Арт-объекты призваны вызывать различные эмоциональные реакции зрителя, заставлять 

его задуматься, под новым углом взглянуть на что-то обыденное, в остальном они могут 

быть не функциональны и даже бессмысленны.   Целью художника при создании арт - 

объекта является желание вызвать у зрителя определенные эмоции, наполняя скучную и 

унылую среду дыханием  настоящего искусства. 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса, его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия и определения лауреатов 

и дипломантов. 

 

1.2  Непосредственным организатором конкурса являются управление образования 

администрации города и муниципальное бюджетное образовательное  учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования г. Лесосибирска» 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 Вызвать познавательный интерес к космосу 

 Воспитание чувства гордости за нашу Родину, уважение к труду космонавтов 

 Поддержка и развитие детского  и юношеского прикладного  творчества 

 Обмен творческим опытом 

 Формирование высокого художественного и эстетического вкуса у детей 

 Создание условий для развития индивидуальных творческих способностей, 

креативности мышления 

 

3. Руководство конкурсом 

 



3.1 Для оценки конкурсантов формируется жюри конкурса 

3.2  Жюри конкурса оценивает конкурсные работы участников по возрастным категориям 

и номинациям.  

3.3 Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между участниками конкурса, присуждать специальные призы 

         3.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

         3.5.  В случае, если член жюри является преподавателем или руководителем конкурсанта,  

         он не может участвовать в голосовании при оценке результатов этого конкурсанта. 

4. Условие и порядок проведения конкурса. 

 

 4.1 Конкурс-выставка проводится в МБОУ ДО «ЦДО». 

 Оформление выставки в выставочном зале ЦДО  26, 27,28 февраля  2018 года. 

 Открытие Выставки, подведение итогов и награждение участников состоится   3 марта в        

15-00. (сроки оформления  и открытия выставки  могут корректироваться) 

    4.2.Конкурс проводится по трѐм возрастным категориям: 

        -Дошкольники. 

       - Учащиеся. 

       - Наставники (воспитатели, учителя) 

 

4.3. В конкурсе могут принимать участие учащиеся и преподаватели 

общеобразовательных школ, воспитанники и воспитатели дошкольных образовательных 

учреждений, возможно участие родителей в изготовлении работ. 

  4.4.      Тема выставки: космос,  космос и человек, Вселенная 

 АРТ - объекты могут быть больших и малых форм(картины, фигуры, инсталляции и  др.), 

выполненные в различных техниках декоративно – прикладного искусства с 

использованием разнообразных материалов 

 

Заявки принимаются до 20 февраля 2018 г. г. на электронный адрес cdod@krasmail.ru, 

galina_shalygina@mail.ru 

 

5. Критерии оценки работ 

Критерии оценки: 

 Креативность (оригинальность замысла и исполнения); 

 Степень новизны 

 Позитивность 

 Возможность использования созданного арт-объекта в качестве предмета декоративного или 

бытового назначения 

 Исполнительская культура  (аккуратность выполнения работы) 

 

 

6. Порядок участия в конкурсе 

 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо 26, 27,28 февраля 2018 года предоставить 

работы в МБОУ ДО «ЦДО» по адресу: ул. Победы, 40 В 

Каждая работа должна сопровождаться этикеткой с указанием ФИО автора, 

образовательной организации и ФИО педагога (при наличии), возрастной категории, названия 

работы. 

 

 

7. Подведение итогов конкурса. 

7.1. Объявление итогов конкурса производится после подведения итогов. 



7.2. Распределение призовых мест производится по решению жюри на основании 

количества набранных баллов. Выставление баллов производится на основании 

рекомендуемых  критериев по 10-балльной системе. 

7.3. По результатам оценок жюри определяются лауреаты  и дипломанты 3-х степеней. 

Дипломанты и лауреаты награждаются дипломами, остальным участникам вручается 

сертификат за участие. 

7.4. По усмотрению жюри может быть учрежден Гран-при конкурса. 

7.5. Решение жюри, оформленное протоколом, окончательное и обсуждению не подлежит. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Городском конкурсе-выставке  АРТ-объектов 

«Космос – это мы» 

 

1. Ф.И.О. участника___________________________________________________ 

 

2. Возрастная категория______________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. руководителя_______________________________________________ 

 

4. Название ОУ (телефон, e-mail) ____________________ 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5. Название работы__________________________________________ 

 

6. Комментарии к работе (при желании) ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель 

 

Дата 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 


