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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального онлайн-конкурса-выставки 

детских творческих работ 

«Корабли русского флота» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок проведения муниципального 

онлайн-конкурса-выставки детских творческих работ «Корабли русского флота» (далее 

Конкурс-выставка). Организаторы – Департамент образования Администрации ТМР, 

МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» и рабочая группа по проблемам 

духовно-нравственного воспитания в Тутаевском МР.  

Объектами Конкурса-выставки являются фотографии, на которых изображены 

творческие работы обучающихся муниципального Конкурса «Корабли русского флота». 

Фотографии размещаются на сайте «С любовью и верой». 

Цели: 

 воспитывать чувство гордости к боевому прошлому нашей страны, уважения к своему 

народу, любви к родине на примере подвигов героев; 

 создать условия для представления творческих идей обучающихся и их семей.  

Задачи: 

 содействовать развитию  творческого мышления, поиска новых путей для раскрытия 

темы; 

 способствовать укреплению отношений между детьми и родителями при создании 

коллективных творческих работ; 

 способствовать выявлению и раскрытию юных талантов. 

 расширить знания детей о боевой флотоводческой деятельности адмирала Ф.Ф. 

Ушакова. 

2. Сроки проведения Конкурса-выставки 

 прием фотографий творческих работ обучающихся муниципального Конкурса 

«Корабли русского флота» от ОУ Тутаевского МР с 01.10.2020 года по 05.10.2020 

года по адресу МУ ДПО «ИОЦ» tmrimc@mail.ru с темой письма «ОУ_ конкурс-

выставка Корабли русского флота», 

 Конкурс-выставка фотографий с 06.10.2020 года по 14.10.2020 года на сайте «С 

любовью и верой», 

 работа жюри с 14.10.2020 года по 16.10.2020 года, 

 19.10.2020 публикация итогов Конкурса-выставки на сайте «С любовью и верой». 

 

3. Условия участия в Конкурсе-выставке 

В Конкурсе-выставке могут принимать участие дошкольники старших и 

подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений с родителями, 

обучающиеся 1-9 классов общеобразовательных организаций Тутаевского МР и их 

семьи, обучающиеся учреждений дополнительного образования.  

Участники  Конкурса-выставки подразделяются на возрастные  категории: 

I категория – обучающиеся старших групп дошкольных образовательных 

учреждений, обучающиеся подготовительных групп дошкольных образовательных 

учреждений; 

II категория – обучающиеся 1 – 2 классов; 

III категория – обучающиеся 3 – 4 классов; 
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IV категория – обучающиеся 5 – 6 классов; 

V категория – обучающиеся 7-9 классы; 

VI категория – семейные работы; 

VII категория – обучающиеся дополнительных образовательных учреждений. 

 

4. Требования к фотографиям Конкурса-выставки 

На Конкурс-выставку принимаются фотографии в электронном виде, 

минимальный размер файла 800х600 пикселей, формат jpеg. Фотографии должны быть с 

естественными цветами (без использования фильтров и фотошопа), достаточно 

освещѐнные, без пересвеченных и абсолютно чѐрных областей, не шумные, не 

смазанные. На фотографиях должны максимально просматриваться детали работы, 

участвующие в Конкурсе-выставке, а именно: 

1. модели или поделки кораблей размером от 20 см до 70 см, выполненные в любой 

технике (изделия в технике бисер, оригами, батик, вышивка, флористика, изделия 

из дерева, металла, лоскутная техника, ткачество, вязание, кожа, выжигание и 

резьба по дереву, и др.) Не использовать в изготовлении поделок продукты 

питания. 

2. художественные работы, размером не менее 30х40 см и не более 50х70 см, 

соответствующие тематике. Работы должны иметь поля не менее 0,5 см и могут 

быть выполнены в любой технике (карандаш, пастель, восковые мелки, акварель, 

гуашь и др.). 

На одну фотографию помещать от 1 до 3 творческих работ. Всего от одного 

образовательного учреждения могут принимать участие в Конкурсе-выставке до 8 

творческих работ в одной возрастной категории. Сфотографированные работы должны 

быть авторскими (самостоятельно выполнены детьми), семейное творчество. Не 

допускаются работы педагогов с детьми. На фото вместе с работой должна 

располагаться хорошо читаемая карточка с названием работы, ФИО (автора, членов 

семьи), возраст, класс, учреждение, ФИО руководителя. 

 

5. Критерии оценки работ 

Оценка представленных на Конкурс-выставку работ проводится жюри по 

десятибалльной системе по следующим критериям:  

 работы на фотографиях должны соответствовать теме конкурса, 

 соблюдение условиям конкурса, 

 соблюдение требований к фотографиям. 

 

6. Итоги Конкурса-выставки 

Авторы лучших работ будут награждены грамотами Департамента образования 

АТМР и сувенирами. 

Итоги Конкурса-выставки будут опубликованы на сайте «С любовью и верой». 

 

7. Контакты 

Н.М. Филиппова, методист МУ ДПО «ИОЦ», тел. 7-01-12, 

Е.Д. Обойщикова, руководитель РМО учителей ОРКСЭ, учитель начальных классов  

МОУ СОШ №6, тел. 7-01-17. 

 

 

 

 

 

 

 


