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Положение
о Всероссийском конкурсе детского художественного творчества,
посвященного творчеству Б. Заходера «Моя Вообразилия»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Всероссийский конкурс детского художественного творчества,
посвященный творчеству Б. Заходера «Моя Вообразилия» (далее – Конкурс)
проводится федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Федеральный центр
технического творчества учащихся» (ФЦТТУ).
1.2. Конкурс посвящен 95-летию со дня Рождения детского писателя,
переводчика, популяризатора мировой детской классики Бориса
Владимировича Заходера.
Цель Конкурса: выявление, развитие и поддержка талантливых детей
в области литературно-художественного творчества и изобразительного
искусства.
Задачи Конкурса:
- развитие духовно-нравственных и эстетических чувств детей;
-развитие творческих способностей детей в области художественнопублицистической литературы, книжной графики и литературноисследовательской работы;
- развитие познавательной активности обучающихся, включение в
учебно-исследовательскую деятельность;
- формирование устойчивого интереса к чтению;
-выявление и поддержка одаренных детей в области литературного
творчества, изобразительной деятельности.


УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских
дошкольных учреждений, учащиеся образовательных учреждений всех видов
и типов, учреждений дополнительного образования детей
Конкурс проводится в трех возрастных группах:
5 – 7 лет;
8– 11 лет;
12 – 15 лет.
Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, призерах и
победителях, формах проведения и т. д. является открытой и размещается на
сайте ФЦТТУ: www.fcttu.ru.

3.

РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением федерального
этапа Конкурса осуществляет Оргкомитет.
Оргкомитет Конкурса:
- утверждает состав жюри федерального этапа Конкурса, победителей
и призеров финала Конкурса и программу его проведения;
- принимает конкурсные материалы для участия в федеральном этапе.
Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается
председателем (заместителем председателя) Оргкомитета.
3.2. Для подготовки и проведения регионального этапа Конкурса
создаются соответствующие оргкомитеты на местах.
3.3. Жюри Конкурса:
- проводит оценку конкурсных материалов, поступивших на
федеральный этап в соответствии с критериями;
- по среднему баллу жюри в каждом из направлений определяет
кандидатуры победителя и призеров (2-е и 3-е место) Конкурса.
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается
председателем жюри.
3.1. Конкурс проводится в 3 этапа.
Первый этап – апрель - июль 2013г. - проводится в образовательных
учреждениях.
Слушатели федеральной заочной школы одаренных детей
«Ступени творчества» могут присылать работы на конкурс без
регионального этапа.
Второй этап – до 1 августа 2013 г. – конкурсные документы: заявку от
образовательного учреждения или органа управления образованием
(Приложение 1), творческую работу необходимо направить в оргкомитет
Всероссийского Конкурса по адресу: 127055, Москва, ул. Тихвинская, д. 39,
строение 25 ФГБОУ ДОД ФЦТТУ с пометкой: «На Всероссийский конкурс
детского художественного творчества, посвященный творчеству Б. Заходера
«Моя Вообразилия».
Третий этап – август – сентябрь 2013г. – финал Всероссийского
Конкурса.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Литературное творчество»
2. «Изобразительное искусство»
3. «Исследовательские работы»
4. «Конкурс чтецов»
3.3. Требования к работам:

В номинации «Литературное творчество» участники представляют
только оригинальные авторские стихи, сказки, рассказы о своих мечтах,
фантазиях, героях произведений Б. Заходера и т.д. на русском языке. Текст
работы не должен превышать двух страниц формата А-4, напечатанных 14
кеглем с 1,5 интервалом.
Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Каждая работа сопровождается следующими данными:
Фамилия, имя, отчество участника; дата рождения; почтовый индекс,
домашний адрес, телефон, адрес электронной почты; название студии и
почтовый адрес образовательного учреждения (индекс, область, город,
улица, дом); Ф.И.О. педагога, телефон.
В номинации «Изобразительное искусство»
Для участия в Конкурсе принимаются не более 2-х творческих работ,
выполненных в техниках: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель,
гравюра, коллаж, аппликация и т.д., отвечающих теме Конкурса.
Формат работ – 30х40 см, без паспарту (не сгибать и не сворачивать!).
Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Каждая работа сопровождается следующими данными:
Фамилия, имя, отчество участника; дата рождения; почтовый индекс,
домашний адрес, телефон, адрес электронной почты; название студии и
почтовый адрес образовательного учреждения (индекс, область, город,
улица, дом); Ф.И.О. педагога, телефон.
В номинации «Исследовательские работы»
Участники представляют исследовательские работы (доклады, рефераты)
на бумажных и электронных носителях.
Работа должна быть напечатана на русском языке. В тексте не
допускается сокращение наименований, за исключением общепринятых.
Объем работы составляет не более 5 страниц печатного текста формата А4.
На титульном листе работы указывается следующая информация об
участнике Конкурса:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- домашний адрес (с индексом), телефон;
- наименование образовательного учреждения, класс (группа, кружок,
объединение и др.), полный адрес, телефон;
- фамилия, имя, отчество педагога - руководителя проекта работы
участника Конкурса.
В исследовательской работе должны быть отражены:
-постановка проблемы (задачи);
-актуальность;
-методы исследования;

-собственные научные наблюдения;
-развернутые выводы.
Исследовательские работы могут отражать любые темы, связанные с
юбилейной датой – 95-летием со дня Рождения детского писателя,
переводчика, популяризатора мировой детской классики Бориса
Владимировича Заходера.
Присланные работы не рецензируются и не возвращаются.
В номинации «Конкурс чтецов»
Каждый участник может выбрать самостоятельно отрывок или целое
произведение Б. Заходера для чтения его наизусть. Для участия в Конкурсе
видеозапись на электронном носителе с выступлением участника
направляется
в
оргкомитет
Всероссийского
Конкурса
детского
художественного творчества, посвященного творчеству Б. Заходера «Моя
Вообразилия». Длительность звучания произведения не должна превышать 3
минут.
3.4. Критерии оценки:
в номинации «Литературное творчество»
 полнота раскрытия темы;
 построение сюжета, язык;
 стилистические особенности;
 логика изложения, оригинальность;
 поэтическая манера;
 уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей
литературных жанров.
в номинации «Изобразительное искусство»
 соответствие возрасту;
 мастерство исполнения;
 раскрытие темы;
 цветовое решение, колорит;
 композиция;
 выразительность, эмоциональность;
 оригинальность.
в номинации «Исследовательские работы»
Оценивается содержание, раскрытие темы, знание материала,
использование архивных материалов, собственное видение и понимание
проблемы, а также оформление материалов (наличие фотографий, рисунков и
т. д.).
в номинации «Конкурс чтецов»

 художественное впечатление (оригинальность, темперамент, обаяние,
внешний вид, костюм);
 эмоциональное воздействие на слушателя;
 культура речи (голос, сценическая речь);
 соответствие материала индивидуальности исполнителя;
 осмысление текста и художественной идеи произведения.
4.

НАГРАЖДЕНИЕ

5.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса
награждаются грамотами или дипломами ФЦТТУ.
5.2. Каждый участник получает Сертификат участника Всероссийского
конкурса детского художественного творчества, посвященного творчеству
Б. Заходера «Моя Вообразилия».
5.3. Педагоги, подготовившие победителей Всероссийского конкурса
детского художественного творчества, посвященного творчеству Б. Заходера
«Моя Вообразилия» награждаются грамотами ФЦТТУ.
5.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование Конкурса осуществляется из организационных
взносов участников, спонсорских средств, средств органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в
сфере образования, направляющих работы победителей регионального этапа
для участия во Всероссийском конкурсе, бюджетов муниципальных
образований, других источников.
Целевой взнос за одну присланную работу составляет 300 рублей.
Оргвзносы участников используются на информационное и организационное
обеспечение Конкурса. Участники Конкурса представляют заявку, копию
документа об оплате одновременно с работой.
Слушатели Федеральной заочной школы одаренных детей
«Ступени творчества» принимают участие в Конкурсе без уплаты
оргвзноса.
6.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по
телефону в Москве:
8 (499) 972-44-50 – Космачева Мария Владимировна, заместитель
директора по учебно-методической работе Федерального центра
технического творчества учащихся или по e-mail: fcttu@mail.ru.

Приложение 1
Заявка
на участие во Всероссийском конкурсе детского художественного
творчества, посвященного творчеству Б. Заходера «Моя Вообразилия»
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

Субъект Российской Федерации
Фамилия, имя участника
Домашний адрес участника
(с индексом)
Число, месяц, год рождения
Юридическое название
образовательного учреждения,
согласно печати
Почтовый адрес (с индексом)
образовательного учреждения
Телефон, факс образовательного
учреждения (с указанием
телефонного кода)
Адрес электронной почты
образовательного учреждения
(обязательно!)
Фамилия, имя, отчество
педагога (полностью),
подготовившего участника
Конкурса
Название конкурсного
произведения, его краткое
описание, уточнение форматов,
прочая дополнительная
информация
Подпись руководителя
образовательного учреждения
Печать образовательного
учреждения

Приложение 2
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Федеральный центр технического
творчества учащихся»
(ФГБОУ ДОД ФЦТТУ)
ИНН 7707036526
КПП 770701001
Плательщик: УФК по г. Москве (ФГБОУ ДОД ФЦТТУ)
Банк плательщика: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России,
г. Москвы 705
р/с 40501810600002000079
л/с 20736Х72840
БИК 044583001
ОКВЭД 80.10.3
КБК 00000000000000000130
ОКАТО 45286585000
Статья оплаты: Целевой взнос за участника Всероссийского конкурса
детского художественного творчества, посвященного творчеству Б. Заходера
«Моя Вообразилия»
Примечание: если участники Конкурса являются учащимися одного
образовательного учреждения, то целевой взнос высылается коллективно –
одним платежом на всех участников.
Обязательно указать наименование коллектива (участника) и территорию.

