
 

 

Администрация города Сарова 
 

Департамент образования Администрации г. Саров 
 

П Р И К А З 

 

18.01.2019  № 20п 

 

О проведении городского конкурса творческих работ 

обучающихся «Детский парк будущего» 

 

В целях развития детского творчества, привлечения внимания к мероприятиям 

по обсуждению модернизации парка по ул. Сосина, по программе «Комфортная 

среда» среди обучающихся образовательных организаций города Сарова  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое положение о городском конкурсе творческих 

работ обучающихся образовательных организаций «Детский парк будущего»                

(Далее - Конкурс). 

2. Директору МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Китиной Т.П. 

организовать и провести Конкурс. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в Конкурсе. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Туровскую Е.В., 

заместителя директора Департамента образования Администрации г. Саров.  

 

 

Директор           Н.В. Володько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Департамента образования 

Администрации г. Саров 

   от _18.01.2019__ № _20п__  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

городского конкурса творческих работ 

обучающихся учащихся «Детский парк будущего» 

(в рамках мероприятий по обсуждению модернизации парка по ул. Сосина, 

программа «Комфортная среда») 

 

1.Общие положения 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи городского конкурса 

творческих работ учащихся 12 – 18 лет «Детский парк будущего» (в рамках 

мероприятий по обсуждению модернизации парка по ул. Сосина, программа 

«Комфортная среда» (далее – Конкурс), порядок его организации, проведения, 

подведения итогов и награждения победителей. 

Цели и задачи: 

Конкурс проводится в целях развития детского творчества, привлечения 

внимания к мероприятиям по обсуждению модернизации парка по ул. Сосина по 

программе «Комфортная среда». 

Цель конкурса:  создание условий для включения подростков в творческую 

деятельность, формирования истинных духовно-нравственных ценностей, 

гражданской позиции. 

Задачи конкурса: 

 Развитие творческого потенциала и развитие социальной активности. 

 Развитие навыков межличностного общения. 

 Выявление  и поддержка талантливой молодежи. 

2. Организаторы конкурса 

Департамент образования Администрации г. Саров, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее – МБУ ДО «Станция юных натуралистов») 

3. Сроки проведения 

Конкурс проводится с 21.01.2019 по 28.01.2019. Работы, поступившие после 

28.01.2019г. не рассматриваются. 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций в 

двух возрастных категориях: 12-14 лет, 15-18 лет. 

5. Номинации Конкурса 

- «Я рисую парк будущего» (рисунок, эскиз); 

- «Модель парка» (макет); 

- «Парк будущего» (мультимедийная презентация). 

Работы, не соответствующие тематике, а также присланные в электронном 

виде или в виде фотоснимка (кроме мультимедийной презентации) к конкурсу 

допускаться не будут.  



6.Оформление творческих работ 

 

Рисунки: выполняются в любой технике: акварель, масло, графика, карандаши 

и др. Размер рисунков должен быть не менее 20х30 см (формат А 4), и не более 30х40 

см (формат А3). Работы должны сопровождаться следующим содержанием: название 

работы; техника исполнения; Ф.И. и возраст автора(ов), наименование ОО, Ф.И.О. 

педагога. 

Модель: в качестве материала для работы по созданию макетов арт-объектов 

могут быть использованы пластиковые и картонные упаковки, монеты, шнурки, 

плёнка, пуговицы, пробки, пластинки, CD-диски и упаковки от них, ракетки для 

бадминтона и тенниса, теннисные мячи и многое, многое другое. Работы должны 

сопровождаться следующим содержанием: название работы; техника исполнения; 

Ф.И. и возраст автора(ов), наименование ОО, Ф.И.О. педагога. 

Мультимедийная презентация: работы выполняются в программе Microsoft 

Power Point и приносятся на конкурс на электронных носителях (CD, DVD, USB). 

Презентация может содержать как фотоматериалы, так и видеоматериалы, 

объединённые общей идеей и режиссёрским решением. Все вложенные файлы 

(документы, видео, звук и т.д.) размещаются в одной папке вместе с презентацией. На 

первом слайде презентации должны быть указаны: название работы, Ф.И. автора(ов) 

полностью, возраст, наименование ОО, Ф.И.О. педагога. 

7. Критерии оценки творческих работ 

Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса, формируемое 

оргкомитетом. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие работы теме; 

- социальная значимость; 

- эстетичность; 

- художественная выразительность образов; 

- соответствие техническим требованиям; 

- эмоциональная насыщенность, использование выразительных и  

изобразительных возможностей в раскрытии темы; 

- культура исполнения, художественно - образное решение работы; 

- оригинальность техники исполнения работы; 

- содержательность, сюжет работы; 

- аккуратность выполнения работы. 

8. Подведение итогов 

Победители и призеры Конкурса определяются жюри путем суммирования 

набранных баллов при оценке конкурсных работ. Результаты Конкурса оформляются 

протоколами. Победители Конкурса награждаются дипломами. 

 

Кураторы Конкурса: Китина Лариса Валентиновна, Тапилина Виктория 

Леонидовна, т. 9-52-13, e-mail: info@sun.edusarov.ru. 

 

mailto:info@sun.edusarov.ru

