ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе творческих работ обучающихся
«Украсим планету цветами»
в рамках Конкурса сетевых проектов
заграншкол МИД России «Обучаясь-творим»
в 2016-2017 учебном году
1. Общие положения
1.1. Сетевой проект - конкурс поделок обучающихся «Украсим планету
цветами» (далее – Конкурс) проводится 18 января 2017 года средней
общеобразовательной школой при Посольстве РФ в ЮАР в соответствии с
Планом проведения сетевых проектов заграншкол МИД России «Обучаясьтворим» в 2016-2017 учебном году.
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится с целью эстетического воспитания учащихся
через изготовление поделок цветов из подручного бросового материала.
2.2. Задачи Конкурса:
раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей
детей, развитие детской фантазии;
показать применение технологий преобразования материалов и
применение различных инструментов для создания изделий
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов
образовательных учреждений заграншкол МИД.
3.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
1 группа – обучающиеся 5-8 классов;
2 группа – обучающиеся 9-11 классов;
3.3. Рекомендуемый состав команд до 6 человек в каждой возрастной
категории.
4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет), формируемый СОШ при Посольстве РФ в
ЮАР.
4.2. Оргкомитет утверждает состав жюри, систему экспертных оценок,
организует награждение победителей и призеров, информирует об итогах
Конкурса.
4.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается
председателем Оргкомитета.
Электронный адрес школы – организатора: rusembschool-sa@yandex.ru
Контактный телефон: +27 12 344 07 74 – Руднев Олег Николаевич –
директор школы при Посольстве РФ в ЮАР
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5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проходит 18 января 2017 года с 09.30 до 12.10 местного
времени.
5.2. Для участия в Конкурсе на электронный адрес школы–
организатора необходимо до 27 декабря 2016 года направить заявку на
участие (приложение № 1 к Положению);
В теме письма указать – «страна конкурс» (пример: ЮАР конкурс).
Заявки на участие направляются с официального адреса школы. Все графы
заявки должны быть заполнены.
5.3. За неделю до проведения Конкурса (11.01.17) школа-участник
получит перечень материалов и инструментов, которые будут необходимы
для выполнения конкурсной работы (приложение 2 к Положению).
5.4. В день проведения конкурса, в 09.30 по местному времени, школаучастник получит тематическое задание, после чего организаторам Конкурса
в школе необходимо будет приготовить предложенные материалы и
инструменты. С 10.00. по 11.30. команды выполняют задание. С 11.30 до
12.00 время, отводимое на оформление фотоотчета.
5.6. Фотографию конкурсной работы и фотоотчѐт по этапам работы
необходимо отправить до 12.10 по местному времени на электронный адрес
школы-организатора.
5.7. Награждение победителей и призеров состоится 25 января 2017
года.
6. Условия проведения Конкурса и требования к оформлению
конкурсных работ
6.1. Творческое задание. Изготовить из пластиковых бутылок и
другого бросового материала различные по форме и размерам цветы, из
которых затем составить композицию.
Композиция из цветов может быть оформлена в виде букета или
объемного пейзажа.
Допускается использование материала, не указанного в примерном
перечне (не более трех наименований).
Некоторые идеи работ представлены в Приложении 3.
6.2. В процессе выполнения творческой работы учащиеся фиксируют
этапы своей работы с помощью фотоаппарата.
На первой фотографии следует показать участников команды и
материалы, подготовленные к работе. На следующих фото должны быть
отражены этапы работы над проектом, включая общую фотографию команды
с полностью готовым изделием. Отдельно показать итоговую композицию
крупным планом. Формат изображения JPEG. Фотографии упакованы в
архив RAR, ZIP. Объем архива до 2 МБ.
6.4. Учитель – руководитель каждой возрастной группы следит за
выполнением техники безопасности работы.
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7. Критерии оценки конкурсных работ
воплощение темы: интересное цветовое и композиционное решение –
до 5 баллов;
сложность работы, соответствие возрасту – до 5 баллов;
своеобразие техники и аккуратность исполнения работы – до 5 баллов;
качество и оригинальность фотоотчета – до 5 баллов;
оригинальность названия композиции – до 2 баллов.

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в каждой
возрастной группе награждаются дипломами.
Оргкомитет оставляет за собой право изменить число призовых мест.
8.2. Участники Конкурса, занявшие 4-6 места, награждаются грамотами
8.4. Остальные участники получат свидетельство участника Конкурса.
9. Состав жюри
Руднев Олег Николаевич – директор школы, председатель жюри
Федин Владимир Александрович – заместитель директора по УВР,
учитель русского языка и литературы
Погорелов Евгений Иванович – учитель искусства
Руднева Елена Николаевна – учитель физики и математики
Коткова Юлия Николаевна – лаборант школы
Федин Дмитрий – ученик 11 класс
Марьяшин Кирилл – ученик 8 класс

4

Приложение № 1 к Положению
о конкурсе творческих работ
обучающихся
«Украсим планету цветами» в рамках
сетевых проектов
заграншкол МИД России «Обучаясьтворим» в 2016-2017 учебном году
ЗАЯВКА
Образовательное
учреждение___________________________________
__________________________________________________________________
(полное официальное наименование ОУ)

Контактный телефон _____________________________________
Адрес электронной почты, на который будет выслано задание
_______________________________________________________
Часовой пояс, в котором расположена школа_____________________________
№
п/п

Фамилия, имя участника

ФИО педагога
(полностью)

Первая возрастная группа

Вторая возрастная группа
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Приложение 2
Примерный перечень материалов
и направления их использования в конкурсе творческих работ «Украсим планету цветами»
ВНИМАНИЕ !!!
(Инструменты и приспособления используются в работе с обязательным соблюдением техники безопасности их применения
и только под руководством или наблюдением руководителя творческой группы.)
№
п/п
л1

Название материала, инструмента,
приспособления
Пластиковые бутылки разные по объему,
плотности и цвету

2

Пластик от упаковочных боксов

3
4
5

7

Пластиковые крышки разных цветов
Пластиковые трубочки для напитков
Цветная бумага (матовая, глянцевая
структурированная, теснѐнная различной
толщины)
Проволока (мягкая)

8

Нитки разных цветов, шпагат

7

Пенопласт (листовой пористый, кусковой
плотный)

8

Клей (ПВА, Супер клей), скотч, пластилин

9
10

Краски гуашевые, акриловые. Кисти
Ножницы

Примерное направление использования

Примерное количество

Бутоны или так называемые головки цветков, элементы
декора.

0.33 мл, 0.5 мл – до 10 шт.
1 л, 1,5 л – до 10 шт
5 л – 1 шт

Элементы растений. Декорирование панно. Основание для
композиции
Элементы декорирования цветов, крепление бутонов цветов
Ножки вертикально стоящих цветов, листочки
Декорирование панно

15-20 шт
15-20 шт
Набор

Крепление бутонов цветков, декорирование верхних частей
растений
Крепление отдельных элементов конструкции, частей
растений, их декорирования и окончательной отделки.

10 шт. по 1 м

Нижнее основание композиции.
Верхнее основание центральной части букета - для
крепления в нѐм изготовленных цветов, листьев травы.
Склеиваемые элементы панно. Крепление отдельных
элементов
Цветовое решение элементов и отдельных частей панно
Изготовление и детализация элементов панно

50х500х500 мм – 1 шт
50х300х300 мм- 1шт

Набор

Набор
Набор
По количеству участников

Конкретное количество пластиковых бутылок и других материалов из предложенного списка будет сообщено в день проведения Конкурса в
09.30 по местному времени
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Приложение 3.
Полезные ссылки.
1. http://cs619822.vk.me/v619822780/1a1cb/OF6CqeQLeqU.jpg
2. http://videoclipsimage.agaclip.com/urRjqsJe5xu-_--.jpg
3. http://cdn-nus-1.pinme.ru/tumb/600/photo/56/15/5615d5b7552f4a85c085f03bbca453ee.jpg
4. http://img4.ruspoki.tvnet.lv/upload/articles/10/10095/images/Podelki-iz-plastikovih-9.jpg
5. http://www.omagnatta.com/wp-content/uploads/2012/09/pet4.jpg
6. http://handmadehelp.ru/wp-content/uploads/2014/07/wpid-cvety-dlya-sada-iz-plastikovyh-butylok_i_7.jpg
7. http://pp.vk.me/c622327/v622327538/3438c/_mVUgy2qCt4.jpg
8. http://prostodelkino.com/uploads/posts/2013-02-27/image_27828.jpg
9. http://hrw.ru/wp-content/uploads/2013/06/podelki-svoimi-rukami-iz-butilok-4.jpg
10. http://www.maam.ru/upload/blogs/c85b5b0616d90e2ec1e22cbc054a367d.jpg.jpg

