Министерство образования Нижегородской области

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
пр. Гагарина, д. 100. г. Н.Новгород, 603009
Тел. 465-14-43, 465-23-61

07.10.2013 № 01-33/235
На №_______от_________

Руководителям образовательных
организаций

Об областном конкурсе
"Новогодний серпантин"
Государственное бюджетное образовательное учреждение "Центр
развития творчества детей и юношества Нижегородской области" (далее –
ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ НО) доводит до Вашего сведения, что в рамках
программы развития технического, декоративно-прикладного творчества и
эколого-биологической деятельности в образовательных организациях
Нижегородской области "Дети. Творчество. Родина" с целью создания
условий для выявления и развития способностей детей и молодежи
Нижегородской области в различных направлениях декоративноприкладного, дизайнерского и медиа творчества проводится областной
конкурс "Новогодний серпантин" (далее – Конкурс) для обучающихся
образовательных организаций всех видов и типов.
Просим Вас создать необходимые условия для участия обучающихся в
Конкурсе и в срок до 16 декабря 2013 года направить заявку и конкурсные
работы в ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ НО по адресу: проспект Гагарина, дом 100,
кабинет 207, город Нижний Новгород, 603009.
Приложение: Положение на 4 листах в 1 экз.

Директор Центра
Е.С. Цветкова
(831) 464-31-00, 465-23-61

А. А. Вавилов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ НО
от 07.10.2013 № 01-33/235
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе "Новогодний серпантин"
1. Цель и задачи
Цель – создание условий для выявления и развития способностей детей и
молодежи Нижегородской области в различных направлениях декоративноприкладного, дизайнерского и медиа творчества
Задачи:
 популяризация и развитие традиционных и современных видов
декоративно-прикладного творчества;
 содействие развитию дизайнерского мышления;
 развитие интереса к изучению современных информационных технологий и
медиатворчества;
 пропаганда семейных ценностей.
2. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие:
 обучающиеся образовательных организаций всех видов и типов в трёх
возрастных группах: 10 – 12 лет, 13 – 15 лет, 16 – 18 лет
 творческие коллективы;
 семейные коллективы.
3. Содержание Конкурса
Участники предоставляют на Конкурс арт-проекты, выполненные в
следующих номинациях:
 "Ёлочные украшения" – коллекция ёлочных игрушек. Работы
выполняются в любой технике из любых материалов, представляются на ёлке
размером до 1 метра (без использования натуральных хвойных материалов);
 "Оформление интерьера" – дизайнерская разработка новогоднего
оформления помещения (учреждения, кабинета, части класса, жилой
комнаты). Материалы предоставляются в электронном виде на CD-диске, в
форме презентации (не более 15 слайдов);
 "Выставка" – серия работ новогодней тематики, объединённая единым
сюжетом. Материалы предоставляются в электронном виде на CD-диске, в
форме видеоролика длительностью не более 3 минут в форматах WMV, AVI,
MP4. Представленная выставка должна иметь тему, сюжет, идею.
4. Порядок проведения
I этап (в образовательных организациях): до 15 ноября 2013 года
II этап (муниципальный): с 15 до 30 ноября 2013 года.

В срок до 16 декабря 2013 года в ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ НО направляются:
 заявка на участие в конкурсе (Приложение);
 конкурсные работы, соответствующие требованиям к экспонатам;
 электронный
вариант фото экспоната номинации "Ёлочные
украшения".
III этап: (областной): до 30 января 2014 года
В ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ НО проводится:
 экспертная оценка конкурсных работ;
 выставка "Новогодний серпантин" с 24 декабря 2013 года по 30 января
2014 года.
5. Требования к работам. Критерии оценки работ
5.1. Номинация "Ёлочные украшения". В Конкурсе принимают участие
работы, выполненные по теме, в любой технике, из любых материалов.
Присылаемые работы должны быть добротно, прочно выполнены и
полностью готовы к экспонированию: иметь опрятный вид, устойчивость,
технические экспонаты должны стабильно работать, у подвесных изделий
должна быть петелька, либо кулиска. Экспонаты также должны иметь с
обратной стороны (или на донышке) в незаметном месте прочно
прикрепленную этикетку. Этикетка должна содержать следующую
информацию:
 район;
 образовательная организация;
 название работы;
 автор, возраст (коллектив – перечислить участников, семья – родитель,
ребёнок, возраст ребёнка);
 руководитель;
 контактный телефон учреждения.
Критерии оценки:
 творческий подход в выполнении работ;
 художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение
национальных традиций;
 умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы;
 фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий,
владение выбранной техникой;
 эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту;
 применение новых технологий и материалов, нетрадиционное
применение известных материалов;
 цветовое решение, колорит;
 композиция;
 выразительность, эмоциональность;

 оригинальность.
Работы не рецензируются. Не готовые к экспонированию изделия не
принимаются!
5.2. Номинация "Оформление интерьера". Конкурсные работы
выполняются в виде презентации в следующих программных продуктах
(программах): MS PowerPoint (2003), Macromedia Flash, Macromedia Director
и представляются исключительно в форматах MS PowerPoint (*.ppt),
Macromedia Flash (*.fla).
Презентации должны быть представлены на CD-дисках и запускаться на
компьютере только стандартного комплекта операционной системы MS
Windows 98\Me\2000\XP.
При выполнении работы могут быть использованы любые медиа-объекты
(фотографии, рисунки, схемы, аудио -, видео- файлы). Объем конкурсной
работы от 10 до 15 слайдов. Один участник имеет право представить не более
1 работы. Творческую работу рекомендуется начинать с представления автора
работы (творческий коллектив, семейный коллектив), учебной организации.
Критерии оценки:
 полнота,
яркость выразительных средств, мотивированность их
использования;
 яркость, запоминаемость, новизна образов;
 эстетичность;
 творческий подход, нестандартность идей, выраженных автором
презентации;
 четкость и логическое построение композиции материала;
 оригинальность использованных графических и иных мультимедийных
средств;
 технологичность;
 качество монтажа.
5.3. Номинация "Выставка". Конкурсные работы выполняются в виде
видеоролика в форматах WMV, AVI, MP4, на CD-дисках и запускаться на
компьютере только стандартного комплекта операционной системы MS
Windows 98\Me\2000\XP. При выполнении работы могут быть использованы
любые медиа-объекты (фотографии, аудио -, видео- файлы). Длительность
ролика не более 3 минут. Один автор имеет право представить не более 1
работы. Творческую работу рекомендуется начинать с представления автора
работы (творческий коллектив, семейный коллектив), учебной организации.
Критерии оценки:

оригинальность замысла, сценарного хода, операторского, и
режиссерского решения;

оригинальность использования художественных возможностей
выразительных средств в воплощении замысла;

оригинальность дизайнерского и монтажного решения;

соответствие требованиям по оформлению творческих работ.
6. Подведение итогов. Награждение участников
6.1. Жюри определяет 45 призовых работ. В каждой номинации Конкурса
дипломами награждаются победители и призёры в следующих категориях:
 индивидуальные участники в возрастных группах: 10-12 лет (I, II, III
места), 13-15 лет (I, II, III места), 16-18 лет (I, II, III места);
 творческие коллективы (I, II, III места);
 семейные коллективы (I, II, III места).
6.2. Авторы и коллективы 50 лучших работ награждаются Грамотами.
6.3. Изделия возвращаются авторам в феврале 2014 года. За изделия, не
забранные в феврале, организаторы Конкурса ответственности не несут.


Приложение
Заявка на участие в областном конкурсе "Новогодний серпантин"
Управление образованием ___________________________ района сообщает:
1. В районном этапе проведения Конкурса приняли участие: _________
образовательных организаций, из них _____ организаций дополнительного
образования детей, ______ участников, было представлено _________ работ.
2. В областном этапе Конкурса принимают участие следующие победители
районного этапа:
Ф,И
Образовательная
Воз
участника,
организация,
ФИО
раст,
Наимен Техника
Творческое
призовое
Номина
контактный
руководителя
дата
ование выполне
объединение
место в
ция
телефон,
(полностью)
рожд
работы ния
районном
e-mail
ения
этапе

Характерные
особенности
(размер, цвет,
отличительные
черты)

МП
Руководитель органа
управления образования _____________
(подпись)

__________________

___________

(расшифровка подписи)

(дата)

ФИО (полностью) ответственного за проведение муниципального этапа Конкурса,
контактный телефон _____________________________________________________
______________________________________________________________________

