4. Сроки проведения конкурса
I этап - октябрь - ноябрь 2016г.:
- проведение творческих конкурсов и выставок в учреждениях;
- отбор лучших работ;
II этап – 13 ноября 2016 г.:
- проведение очного конкурса (См. Приложение 3)
III этап – ноябрь 2016г. - февраль 2017 г.:
- подведение итогов конкурса;
- выявление лучших творческих работ, проведение выставки лучших работ, вебинаров в сети
Интернет;
- награждение участников конкурса.
5. Номинации выставки-конкурса
Участники конкурса могут принять участие в конкурсной программе в рамках одной или нескольких
номинаций по собственному выбору.
1) «Моя любимая книга» - изобразительное творчество. Иллюстрации к литературным
произведениям. Работы предоставляются без ограничения в размерах, обязательно наличие рамы и
крепления. Техники и материалы по выбору авторов.
2) «Путешествие в мир книг» - творческие проекты, объёмно-пространственные композиции,
коллективные рабрты, в любых техниках макетирования и декоративно-прикладного творчества
(бумагопластика, смешанные техники, флористика, керамика, декоративная игрушка, текстиль,
гобелен, бисероплетение, батик, войлоковаляние и другие). Обязательна композиционная и
стилистическая целостность композиции, все детали и части должны быть надёжно закреплены и
готовы к экспонированию.
3) «Книга - авторский проект» - авторские книги, созданные детьми и подростками. Техники и
материалы по выбору авторов.
4) «Образ буквы» - шрифтовые композиции, каллиграфия, авторские буквы, авторские шрифты:
графические работы, макеты, пространственные композиции на тему буквы и слова в любом
материале по выбору автора. Все детали должны быть прочно закреплены, работы готовы к
презентации.
6. Требования к оформлению работ.
В технике исполнения экспоната следует обратить внимание на следующие моменты:
• все части композиции должны быть в опрятном состоянии и прочно закреплены;
• крепления пространственных композиций должны быть скрыты, невидимы, если они не являются
художественным элементом экспоната;
• живописные и графические работы должны быть оформлены в рамки с креплениями;
• каждая работа, представленная на конкурс должна иметь этикетку (заполняется отдельно на
каждую работу, крепится на обороте, в нижней части, слева - размер 7х5 см, второй экземпляр
высылается вместе с заявкой по электронной почте);
• на этикетке должны быть указаны:
- название работы, техника исполнения; номинация и категория;
- фамилия, имя, возраст автора;
- название творческого коллектива;
- фамилия, имя, отчество руководителя коллектива;

- название образовательного учреждения.
7. Критерии оценки
- отражение идей конкурса;
- креативность мышления, творческий подход к выполненной работе;
- соответствие темы и художественных средств выражения;
- культура исполнения, уровень мастерства;
- соответствие работы возрасту ребенка.
жюри имеет право приглашать участников выставки для собеседования по представленным работам
в случае возникновения к ним вопросов.
8. Жюри
В состав жюри входят дизайнеры, художники - профессионалы, педагогические работники ведущих
творческих коллективов. Жюри имеет право приглашать участников выставки для собеседования по
представленным работам в случае возникновения к ним вопросов.

9.Условия приёма работ и проведения конкурса.
9.1 По каждой конкурсной номинации от одного автора принимаются не более одной работы, от
коллектива - не более 10 работ. Остальные работы в этой номинации (не более трёх) могут быть
допущены к участию в выставке только на внеконкурсной основе, в случае их допуска членами
жюри для экспозиции на выставке.
9.2. Организационный комитет конкурса оставляет за собой право на отбор представленных работ
для очного участия, исходя из сложности уровня их исполнения, инновации идеи, самобытности
передачи темы, а также не допускать до участия в очном этапе конкурса работы, не
соответствующие вышеперечисленным критериям оценки.
9.3. Участие в конкурсе предполагает передачу прав на публикацию в информационнокоммуникативной сети Интернет фотографий творческих работ.
9.4. Для участия в конкурсе необходимо направить фотографии творческих работ (если нет
возможности участвовать очно) Каждая фотография должна быть снабжена этикеткой по
установленной форме.
размер файла не более 2 Мб, в формате JPEG,PNG;
минимальные требования к разрешению фотографии 1024*768
по адресу электронной почты: studio.vector@yandex.ru. К письму приложить заявку на участие в
конкурсе (см. Приложение №1)
9.5. Участие в конкурсе означает согласие участника и (или) его законного представителя на
обработку
(сбор, систематизацию, хранение, уточнение, обновление, использование,
распространение, обезличение, блокирование, трансграничную передачу, уничтожение)
персональных данных участника: фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, название
коллектива и образовательной организации, где обучается ребенок, фотографии, видеоизображения,
в целях: создание отчетов, рейтингов, программ выступлений, публикация в Сети Интернет, на
информационных досках Организатора, создание печатной продукции, без ограничения и по
усмотрению организатора.

10. Подведение итогов и награждение:
В соответствии с решением жюри авторы лучших работ награждаются Дипломами Лауреатов и
Дипломантов. Участникам выдаются Благодарности.
11. Прием работ к участию в очном этапе конкурса.
Работы принимаются в филиале №2 ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино»
по адресу: Строгинский бульвар, дом 17 корпус, кабинет № 14
Проезд: ст. м. «Строгино», выход к Восточному вестибюлю (к ул. Таллиннская)
От ст.м. «Щукинская», авт. № 638, № 687, № 743 до остановки «Универсам».
График и сроки приёма работ в Приложении №4
По вопросам организации и проведения конкурса обращаться в ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино»
Багреева Надежда Валентиновна тел. 8 916 443 12 32
Павлова Наталья Владимировна тел.: 8 968 919 20 54
C информацией о мероприятиях в рамках проекта «Я - дизайнер!» можно познакомиться на сайте в
Интернете по адресу: http://www.festival.strogin.ru/
Заявки на участие принимаются в письменном виде, на каждый коллектив отдельно, с юридически
правильным названием учреждения, полностью заполненные в печатной форме листа А4. Образец
заявки смотри в Приложении 1.
Заявку можно прислать по адресу электронной почты studio.vector@yandex.ru. В теме письма указать
название конкурса "Я открываю книгу".

Приложение 1
ЗАЯВКА
для участия в конкурсе «Я открываю книгу»
в рамках открытого конкурса «Я - дизайнер» 2016-2017
1.

Название коллектива ___________________________________________________

(звание - образцовый – если есть, то подчеркнуть)

2.

Номинация («Моя любимая книга», «Путешествие в мир книг», «Книга - авторский

проект», «Образ буквы»)
_________________________________________________________________________________
3.

Педагог (должность)

_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество полностью)

4.

Контактные телефоны __________________________________________________

5.

E-mail _______________________________________________________________

6.

Список работ, представленных на выставку:

№

Название

п/п коллектива,

Название работы,

Автор, год

материал, техника

рождения

Номинация

Категория

педагог

7.

Подпись составителя сведений ______________________________

Контактный телефон_______________________________________
8.

Наименование учреждения, направляющего участников

_____________________________________________________________________
9.

Телефон/факс _________________________ E-mail _______________

ФИО (полностью) руководителя образовательного учреждения

Подпись
Дата

МП

Приложение 2
Список участников
очного этапа конкурса «Я открываю книгу» 2016
в рамках открытого конкурса «Я - дизайнер» 2016-2017
Учреждение/организация____________________________________________________________
Педагог ___________________________________________________________________________
Контактный телефон____________________________E-mail______________________________

№

ФИО
участника

Дата
рождения

Дата____________________
Подпись_______________________

Свидетельство о
рождении, серия,
номер, кем и
когда выдан

Школа,
класс

ФИО законного
представителя,
контактный
телефон

№ СНИЛС
ребёнка

Приложение 3
Программа проведения очного этапа конкурса
«Я открываю книгу» 2016
в рамках открытого конкурса «Я - дизайнер» 2016-2017
13 ноября 2016 года (воскресенье)
11: 00 - начало работы Жюри;
11:45 – открытие выставки для посетителей;
11:00 -12:45 - мастер-классы;
13:00 – 14:00 – творческая встреча с дизайнером – иллюстратором книг для детей;
14:30 – закрытие выставки.

В рамках проведения мероприятия в этом году дети и родители
могут посетить
БЕСПЛАТНЫЕ МАСТЕР КЛАССЫ педагогов ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино» с 11:00 - 12:45
по адресу Строгинский б-р., 17, корпус 2

Приложение 4
График приёма работ: 20 октября– 10 ноября 2016 года.
Понедельник/Среда 14:00 -18:00
Павлова Наталья Владимировна, тел. 8 968 919 20 54
Четверг13:00 - 20:00 /Суббота с 11:00 - 17:00
Багреева Надежда Валентиновна, тел. 8 916 443 12 32
Вторник/Пятница с 13:00 - 19:00
Данилова Наталья Петровна, тел. 8 903 266 79 04
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПОЗВОНИТЬ!

