ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом Осеннем фестивале «Закружилась листва золотая»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения в
ГБОУ Школа 1512 мероприятия творческого Осеннего фестиваля «Закружилась листва золотая»
1.2 Мероприятие проводится в рамках плана воспитательной работы с 10 по
23 октября 2020года
1.3. Для организации мероприятия назначаются ответственные и координаторы:
Терехова О.В.- методист
Кийко Е.А.- педагог-организатор
Комкова Э.Р- педагог-организатор
Лунеева Д.Ю. педагог-организатор
СтоляроваА.В. педагог-организатор
Суховерхова Е.А. педагог-организатор
Терехина О.М.- специалист по дополнительному образованию
2. Цели и задачи мероприятия.
2.1 Цель мероприятия:
Создание условия для творческой самореализации воспитанников, обучающихся и
педагогов;
2.2. Задачи мероприятия:
- развитие художественно-эстетического вкуса, фантазии, воображения и
креативности обучающихся;
- выявление творчески одаренных детей;
- развитие навыков дистанционного общения и сотрудничества;
- создание виртуальной выставки творческих работ.
3. Порядок и условия проведения мероприятия.
3.1. В мероприятии принимают участие на добровольной основе воспитанники дошкольных групп, учащиеся 1-11 классов вместе со своими родителями, а
также с классными руководителями и педагогами.
3.2. Мероприятие проводится в форме смотра творческих работ по следующим направлениям:
3.2.1. Смотр рисунков «Краски осени» от учащихся 1-4 классов;
3.2.2. Он-лайн выставка творческих работ «Осенняя мастерская»:
- Поделки и композиции из природного материала от учащихся 1-4 классов;
- Осенние букеты от учащихся 5-8 классов;
3.2.3. Он-лайн выставка творческих работ коллективов дошкольных отделений «Осень в ладошке»;

3.2.4. Конкурс Художественной фотографии «Осень в объективе» для учащихся 9-11 классов;
3.3. Работы принимаются на электронную почту orgcom1512@mail.ru.
В теме письма указать направление работы (рисунок, поделка, композиция, фотография и т.п.), название работы, ФИО, класс.
В письме указать данные согласно п.4 «требования к работам».
4. Требования к оформлению работ.
4.1 Требования к оформлению работ на смотр рисунков «Краски Осени»
- работа выполняется на листе формата А4 или А3;
- принимаются только живописные работы в технике гуашь, акварель, акрил и масло;
- сюжет должен соответствовать общей тематике фестиваля;
- работа должна быть подписана в правом нижнем углу на белом фоне: название,
автор, класс, педагог;
- фото работы должно быть в хорошем качестве, только рисунок без посторонних предметов, в формате .JPG, .JPEG, .BMP размер не более 2 Мб.
4.2 Требования к оформлению работ на он-лайн выставку поделок и композиций «Осенняя мастерская»:
- поделки и композиции могут быть выполнены в любой технике и с использованием любых природных материалов;
- букет составляется самостоятельно с использованием природных осенних материалов;
- допускается минимальное использование флористических материалов, элементов
декора;
- на конкурс предоставляются фотографии поделок и композиций. Допускается несколько фотографий одной работы с разных ракурсов, так же допускаются фотографии автора со своей работой.
- участник может предоставить не более одной работы;
- допускается краткое описание работы;
- фото работы должно быть в хорошем качестве в формате .JPG, .JPEG, .BMP размер не более 2 Мб;
- фотография подписывается с указанием названия, фамилии, класса.
4.3 Требования к оформлению работ на он-лайн выставку творческих работ
«Осень в ладошке»:
- работа выполняется в любой технике и жанре по выбору воспитанников и педагогов дошкольных отделений, сюжет должен соответствовать общей тематике творческого фестиваля;
- работа должна быть подписана в правом нижнем углу на белом фоне: название,
автор, группа, воспитатель, адрес ДО.

- предоставляются фотографии работы. Допускается фотоколлажи из нескольких
фотографий одной работы с разных ракурсов. Так же допускаются фотоколлажи
нескольких работ от группы;
- фото работы должно быть в хорошем качестве в формате .JPG, .JPEG, .BMP размер не более 2 Мб;
- фотография подписывается с указанием названия, группа, адрес ДО.
4.4. Требования к оформлению работ на конкурс художественных фотографий
«Осень в объективе»:
- работы должны соответствовать тематике фотоконкурса, с положительным эмоциональным сюжетом;
- фотографии должны быть представлены в электронном виде в формате .JPG,
.JPEG, .BMP размер не более 2 Мб;
- файл подписан (Ф.И.О. автора, класс, название фото );
- название работы должно отражать идею работы;
- участник может предоставить не более трех работ;
Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в
конкурсе в следующих случаях: фотографии несоответствующие тематике конкурса; скопированные из сети Интернет; плохого качества (размытые, нечёткие, с обрезанными изображениями); низкого художественного или техническоего качества.
Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с данным Положением.
Присылая фотографию для участия в конкурсе, Участник:
- подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при проведении конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;
- дает согласие на опубликование данной фотографии на школьном сайте, на официальных школьных страницах в социальных сетях, публикацию в школьных печатных тематических изданиях;
Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
5. Сроки проведения.
5.1. творческий Осенний фестиваль проводится с 12.10 по 25.10.2020
5.2. Сбор работ осуществляется с 12.10 по 17.10.2020 года.
5.3. Размещение работ на школьном сайте планируется с 14.10. по
20.10.2020года.
5.4. Сроки проведения конкурса художественных фотографий:
12.10 - 17.10.2020 – прием работ.
14.10. – 20.10.2020 – размещение на сайте школы
21.10. – 22.10.2020 – 1-й этап оценки работ: работа жюри.
23.10. – 25.10.2020 – 2-й этап оценки работ: общественное голосование.
26.10.2020 –подведение итогов, объявление результатов.

5.5. Подведение итогов фестиваля не позднее 26.10.2020 года.
6. Подведение итогов и награждение.
6.1. По итогам проведения творческого фестиваля все участники получат
Сертификаты, лучшие работы будут опубликованы в школьных СМИ.
6.2. Определение победителей фотоконкурса осуществляется в 2 этапа:
1 этап - 10 работ - лауреатов отбирается путем оценки фотоматериалов членами
жюри (педагогами).
2 этап – из числа работ-лауреатов путем голосования общественности на официальной странице школы в социальной сети будут выбраны 3 лучшие работы- победители.
6.3. Наиболее активные участники получат Благодарности.

