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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на разработку талисмана
Дома детского творчества
1.

Общие положения

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
(дистанционного) конкурса «Талисман Дома детского творчества» (далее –
Конкурс).
Учредителем конкурса является МАУ ДО «Дом детского творчества»
КГО (далее – Организатор).
Цель и задачи Конкурса:

2.

Конкурс проводится с целью определения талисмана Дома детского
творчества (далее – Талисман).
Задачи конкурса:
1) привлечение внимания общественности и средств массовой
информации к дополнительному образованию детей, создание насыщенного
информационного фона вокруг Дома детского творчества;
2) популяризация детского и семейного творчества;
3) укрепление имиджа Организатора.
3.

Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие все желающие – дети и взрослые,
коллективно и индивидуально.
Каждый участник (-ки) может представить на конкурс несколько
творческих работ.
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4. Требования к оформлению работ
При проведении конкурса Организатор руководствуется следующим
понятием:
«Талисман» – элемент символики Дома детского творчества,
представляющий собой художественный образ, выраженный графически в
виде антропоморфного или неодушевленного персонажа (персонажей),
олицетворяющего собой все объединения, студии Дома детского творчества и
соответствующего общей концепции, стилю и духу учреждения.
На конкурс предоставляются фотографии рисунков участников. Они
должны быть высланы в электронной форме в виде завершенного цветного
рисунка, выполненного в любой технике, включая компьютерную графику.
На конкурс принимаются только авторские идеи и разработки.
Фамилия, полное имя (название коллектива), возраст автора должны
быть подписаны на лицевой стороне рисунка и отчётливо различимы на фото
конкурсной работы.
Изображение
Талисмана
должно
сопровождаться
краткой
пояснительной запиской, раскрывающей творческую идею автора, а также
содержащей предложения в отношении имени Талисмана.
К участию в Конкурсе не допускаются:
1) фотографии плохого качества (тёмные, нечёткие, мелкие);
2) фотографии неподписанных рисунков.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс предполагает следующий график проведения:
- с 20.08 до 10.09.2020 – приём фотографий рисунков, регистрация
участников;
- 11.09.2020 – работа жюри, подведение итогов;
- 15.09.2020 – награждение победителей.
В указанные сроки конкурсные работы (фото рисунков) можно
высылать:
- на электронную почту: nata.ka-11@mail.ru
- через приложение WhatsApp по номеру телефона 89222148152
6. Конкурсная комиссия
Состав Конкурсной
Организатором.

комиссии

формируется

и

утверждается

7. Критерии оценивания творческих работ
Творческие работы оцениваются по следующим критериям:
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1) соответствие работы заявленной тематике конкурса;
2) оригинальность и новизна творческого замысла;
3) качество выполнения работы.
8. Использование конкурсных работ
Определенная по итогам Конкурса лучшая конкурсная работа может
быть объявлена официальным талисманом Дома детского творчества.
Организатор вправе не следовать предложению участника Конкурса в
отношении имени Талисмана. Организатор вправе определить имя Талисмана
самостоятельно по своему выбору, в том числе путем проведения
соответствующего публичного конкурса.
Организатор вправе использовать полученную от участника конкурсную
работу по своему усмотрению, в том числе вправе доработать её с учётом
рекомендаций членов жюри.
9. Подведение итогов и награждение
Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте МАУ ДО «Дом
детского творчества» КГО, на странице учреждения в социальной сети «В
контакте» https://vk.com/public159885768 .
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и подарками,
участники в дистанционном формате – сертификатами.

3

