27 - 29 апреля – работа жюри.
3.2. Место проведения: МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
Ленинского района г. Кемерово, ул. Волгоградская, 36.
3.3. Порядок проведения:
Для участия в городском конкурсе «Зеркало природы» необходимо до 25
апреля 2022 года
- заполнить электронную анкету-заявку (на каждого автора отдельно) по
ссылке https://forms.gle/KPm7FLzKbvoKxzuM6;
- оплатить ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС за участие в конкурсе 50 рублей с
каждого участника независимо от номинации, возрастной категории, количества
представленных работ (Приложение 1).
Организационный взнос оплачивается в срок до 25 апреля 2022 года путем
перечисления денежных средств на расчетный счет МБОУ ДО «Дворец творчества
детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово (Приложение 1). Копия
документа об оплате организационного взноса с обязательным указанием фамилии
и имени участника, за которого оплачен взнос, подается в печатном варианте
вместе с печатным вариантом заявки в указанный срок.
На выставку принимается не более двух работ в каждой номинации от
участника или детского объединения.
Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5 х 10 см со сведениями:
фамилия, имя автора, класс, школа, творческое объединение, организация
дополнительного образования, фамилия, имя, отчество руководителя, город,
название работы, техника исполнения, использованный материал.
4. Условия проведения выставки
4.1. Номинации:
●
«Золотая соломка». Принимаются творческие работы, выполненные из
соломки или с ее использованием. Работы могут быть как плоскостными, так
и объемными.
●
«Вторая жизнь дерева». Принимаются творческие работы из дерева,
выполненные в разной технике: резьба, роспись, пирография, плетение из
лозы, а также береста (роспись и изделия из нее).
●
«Флористический арт-объект». Творческие работы, выполненные из
самых разнообразных материалов и предметов с соблюдением различных
техник. Обязательно использование природного материала: мох, камни, кора,
плоды, листья, коряги и ветки. Творческие работы могут быть настольными,
напольными, размером не более 50х50 см, устойчивыми и прочными.

●

●

«Природные мотивы». Рассматриваются настенные композиции: объемные
коллажи, панно, гобелены, плоские флористические работы. Творческие
работы должны быть выполнены с использованием различного природного
материала, допускаются искусственные цветы и другие флористические
аксессуары. Конкурсные работы, представленные в данной номинации,
выполняются на рамочной основе из легких материалов, с приспособлением
для размещения на стене.
«Лепка». Принимаются творческие работы из соленого теста, полимерной
глины, холодного фарфора, гипса и других пластических масс. Тема: «Фауна
Кемеровской области». Работы участников должны быть устойчивыми и
размером не более 50х20х20 см.

4.2. Критерии оценки:
●
Соответствие тематике конкурса;
●
Эстетическое и художественное оформление работы;
●
Новизна
и
оригинальность
замысла,
художественно-эстетическое
впечатление;
●
Техника и качество выполнения работы.
5. Подведение итогов
5.1. Жюри выставки определяет лучшие работы в каждой номинации с
присуждением мест и вручением грамот, благодарственных писем.
Участникам выдаются сертификаты (скачать можно на официальном сайте
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово
deti-kemerovo.ru)
5.2. Дата награждения будет объявлена дополнительно.
5.3. Лучшие работы будут рекомендованы для участия в областном конкурсе
«Зеркало природы».
5.4. По окончанию конкурса работы возвращаются. Невостребованные работы
будут утилизированы после 25 мая 2022 года.
Координатор городского конкурса «Зеркало природы»: Политанская Дарья
Владимировна
Телефон: 89511783810
Приложение 1.

Реквизиты для добровольных пожертвований в Благотворительный
Фонд «Центра развития творчества детей и молодежи»
Наименование услуги: Оплата по реквизитам.
Счет получателя: 40703810226000099398
ИНН: 4205133295
БИК: 043207612
К/С: 30101810200000000612
Банк получателя: Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанка России
г.Кемерово
КПП: 420501001
Наименование организации: БФ «Центр развития творчества детей и молодежи»
Назначение платежа: Добровольные пожертвования, Фамилия, Имя участника,
конкурс «Очумелые ручки»

