МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
П РИ К АЗ
07.11.2016 г. № 1415
г. Майкоп
О проведении конкурса детского
творчества обучающихся Республики
Адыгея «Зеркало природы»
В целях привлечения внимания обучающихся к проблемам охраны окружающей среды, воспитания бережного и внимательного отношения к природе средствами художественного творчества, направленного на повышение
общего эстетического и культурного уровня обучающихся
п р и к а з ы в а ю :
1. Провести с 10 ноября по 12 декабря 2016 года конкурс детского творчества обучающихся Республики Адыгея «Зеркало природы» (далее – конкурс).
2. Поручить организацию подготовки и проведения конкурса государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей
Республики Адыгея» (Кленов А.И.).
3. Утвердить:
3.1. Положение о проведении конкурса (приложение № 1);
3.2. Состав организационного комитета с правами жюри конкурса (приложение № 2).
4. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов организовать участие обучающихся подведомственных образовательных организаций в конкурсе в соответствии с утвержденным положением.
5. Расходы на проведение конкурса произвести в соответствии с утвержденной сметой за счет средств государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Адыгея «Центр
дополнительного образования детей Республики Адыгея».
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Министр

А. Ш. Хуажева

Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 1415 от 07.11.2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детского творчества обучающихся Республики Адыгея
«Зеркало природы»
1. Общие положения
Конкурс детского творчества обучающихся Республики Адыгея «Зеркало
природы» (далее - конкурс) проводится Министерством образования и науки Республики Адыгея.
Цель конкурса - привлечение внимания обучающихся к проблемам охраны
окружающей среды; воспитание бережного и внимательного отношения к природе
средствами художественного творчества, направленного на повышение общего эстетического и культурного уровня обучающихся.
Задачи конкурса:
 развитие интереса обучающихся к народному творчеству;
 поиск и поощрение одаренных детей в системе учреждений общего и дополнительного образования;
 стимуляция творческой активности обучающихся и педагогов.
2. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов, занимающиеся
художественным творчеством в объединениях по интересам в учреждениях общего
и дополнительного образования детей или в индивидуальном порядке.
3. Порядок и условия проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
 I этап - муниципальный (с 10 ноября по 5 декабря 2016 года) – осуществляет муниципальный оргкомитет, организованный органом управления образованием муниципального района или городского округа Республики Адыгея,
включает в себя: сбор конкурсных материалов и определение участников II
этапа конкурса.
Участники от государственных образовательных организаций предоставляют свои работы и заявки в республиканский оргкомитет в срок и по адресу, указанному в п.6 настоящего положения.
 II этап – республиканский (с 12 по 20 декабря 2016 года) – принимают участие конкурсанты – победители муниципального отборочного этапа (не более
трех конкурсных работ-победителей по каждой из номинаций и возрастной
категории от одного муниципального района или городского округа Республики Адыгея).
Критерии оценки, которыми руководствуются муниципальные и республиканский оргкомитеты приведены в п. 5 настоящего Положения.

4. Номинации и требования к оформлению конкурсных работ
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Скульптура и керамика» (круглая скульптура и рельефное панно; объемные и плоские композиции и др.);
 «Природа и творчество. Фитодизайн» (соломка, плоские флористические
работы, поделки и композиции из различных природных материалов и т.д.;
объемные коллажи, аранжировка в восточном или европейском стилях, бонсай и т.д.);
 «Прикладное искусство-1» (гобелен, лоскутная техника, вышивка, плетение,
работа с текстилем, ткачество, вязание, мягкая игрушка, батик и т.д.);
 «Прикладное искусство–2» (дерево и изделия из него, роспись и резьба по
дереву, береста-роспись и изделия из нее, кожа животных и рыб, изделия из
лозы, камня, металла, резьба и роспись по кости и изделия из нее).
В каждой из номинаций предусмотрены две возрастные категории:
 1-я категория: дети 10-13 лет;
 2-я категория: дети 14-17 лет;
Каждая из представленных на конкурс работ должна отражать одну из тем:
 «Красота и уникальность Кавказского биосферного заповедника» (умение
бережно и внимательно относиться к окружающей природе).
 «Памятники природы Республики Адыгея» (умение видеть и ценить красоту родного края);
 «Республике Адыгея 25 лет: культура, традиции и обычаи» (посвящена
знанию и сохранению вековых традиций адыгов).
Работы на конкурс должны быть представлены в натуральном виде.
Желательно при перевозке конкурсных работ хрупкие изделия надежно упаковать, а плоские изделия не сворачивать и не перегибать, т.к. это может повредить
их внешнему виду.
Каждая плоская работа должна быть подписана с обратной стороны, работы
другой формы - в любом незаметном месте, четко и крупно (этикетка должна быть
надежно приклеена!) в соответствии с нижеприведенным образцом:
Номинация
Тема работы
Название конкурсной работы
Фамилия, имя автора (полностью!)
Возраст автора (обязательно!)
Образовательная организация, город / район
Фамилия, имя, отчество руководителя – педагог,
под руководством которого выполнена работа
(если есть)
К каждой работе прилагается индивидуальная заявка участника по форме (на
листе формата А 4):
Заявка участника
конкурса детского творчества обучающихся Республики Адыгея
«Зеркало природы»

Автор работы (Ф.И.О. (полностью), возраст, класс, образовательная организация,
город/район)
________________________________________________________________________
Номинация______________________________________________________________
Тема работы_____________________________________________________________
Название конкурсной работы ______________________________________________
Ф.И.О. (полностью) руководителя (педагога, под руководством которого была выполнена работа) __________________________________________________________
Номер телефона педагога__________________________________________________

Руководитель
образовательной организации

_____________ _________________________
Подпись

Расшифровка подписи

М.П.
5.Критерии оценки
Номинации: «Скульптура и керамика»; «Прикладное искусство-1»;
«Прикладное искусство–2»:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Критерии оценки
Техника выполнения работы
Качество оформления
Композиция и образность
Полнота освещения выбранной темы
Цветовое решение работы
Оригинальность
Линия и пластика
ИТОГО:

Максимальное количество баллов
5
5
5
5
5
5
5
35 баллов

Номинация: «Природа и творчество. Фитодизайн»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Критерии оценки
Техника выполнения работы
Качество оформления
Композиция и образность
Полнота освещения выбранной темы
Полнота демонстрации природных свойств материала
Оригинальность и цветовое решение работы
Линия и пластика
ИТОГО:

Максимальное количество баллов
5
5
5
5
5
5
5
35 баллов

6.Порядок и сроки предоставления работ
Муниципальные оргкомитеты в срок до 9 декабря 2016 г. (включительно)
направляют в республиканский оргкомитет по адресу: 385020, Республика Адыгея,

г. Майкоп, ул. Крестьянская, 378, государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» (РЦ ДОД) следующие документы:
 приказ об итогах проведения муниципального (отборочного) этапа конкурса
(копия), в котором в обязательном порядке указывается сколько работ и в каких номинациях приняли участие, работы каких авторов и на какую номинацию направляются для участия в республиканском этапе конкурса;
 протокол заседания жюри по подведению итогов муниципального этапа конкурса (копия);
 материалы победителей конкурса (не более трех конкурсных работпобедителей по каждой из номинаций и возрастной категории от одного муниципального района или городского округа Республики Адыгея);
 заявки отдельно на каждого участника (см. п.4).
Участники от государственных образовательных организаций предоставляют свои работы и заявки в республиканский оргкомитет в срок и по адресу указанному для муниципальных оргкомитетов.
Работы, представленные на конкурс после объявленной даты завершения
приема конкурсных работ, не рассматриваются.
К участию в конкурсе не принимаются работы не соответствующие положению и тематике конкурса; имеющие низкое качество; носящие рекламный характер, являющиеся копией или частью работ других авторов, работы от отдельных
участников в обход муниципальных этапов конкурса. Работы, представленные на
республиканский этап конкурса, не возвращаются.
Проведение экспертной оценки конкурсных работ на республиканском этапе
конкурса осуществляет организационный комитет с правами жюри.
7. Подведение итогов
Итоги конкурса подводятся в срок до 20 декабря 2016 года.
Авторы работ, набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации
и возрастной категории награждаются дипломами Министерства образования и
науки Республики Адыгея. В случае участия в номинации менее 4 конкурсантов, по
решению оргкомитета с правами жюри, номинации могут объединяться. Победители в объединенных номинациях определяются по количеству набранных баллов.
В период с 12 по 30 декабря 2016 года (включительно) на базе РЦ ДОД (естественнонаучное направление) будет организована выставка работ участников республиканского этапа конкурса детского творчества обучающихся Республики Адыгея «Зеркало природы».
8. Ф и н а н с и р о в а н и е
Расходы по проведению конкурса производятся за счет средств ГБОУ ДО Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея».
Координатор конкурса – Валуева Наталья Николаевна, заместитель директора по естественнонаучному направлению ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» (тел. раб.: (8772) 56-93-53, 57-62-00, 57-68-33; тел. моб.: 8-960-437-03-74).

Приложение № 2 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 1415 от 07.11.2016 года

СОСТАВ
организационного комитета с правами жюри по проведению конкурса детского
творчества обучающихся Республики Адыгея «Зеркало природы»
Председатель:
Кленов А. И.,

директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей
Республики Адыгея»

Заместитель председателя,
координатор:
Валуева Н.Н.,

заместитель директора по естественнонаучному направлению ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»

Халаште К. Р.,

ведущий консультант Управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгеи

Алексеенко Е.В.,

методист ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»

Видная И.В.,

методист ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»

Воронова Е.А.,

методист ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»

Пышная Л.Н.,

заведующая учебно-организационным отделом естественнонаучного направления ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»

Снахо А.З.,

заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея».

