ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «#СидимДомаТворчество»
1. Общие положения
1.1. Организатор конкурса «#СидимДомаТворчество», (далее - Конкурс) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества» (МБУ
ДО ЦДТТ).
1.2. Конкурс организован в связи с ограничением очной деятельности
образовательных учреждений в соответствии с п. 1.1. и 1.3. приказа МО ПО
РО от 19.03.2020 г. №210.
1.3. Цель Конкурса — развитие творческого потенциала детей и подростков.
1.4. Задачи Конкурса:
- применение знаний, умений и компетенций учащихся в процессе
самостоятельной творческой деятельности;
- профессиональная ориентация подрастающего поколения в рамках
проведения Конкурса.
1.5. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, формах проведения, о
результатах участия и т.д. является открытой и размещается на сайте
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/index.php/ru/.
1.6. Факт участия в конкурсе означат согласие участника или его родителей
(законных представителей) на обработку персональных данных участника:
размещение представленных в ходе участия в конкурсе фото- и
видеоматериалов, а также фамилию и имя участника на сайте учреждения.
1.7. Конкурс проводится бесплатно.

2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся МБУ ДО ЦДТТ
2.2. Возраст участников Конкурса 5-18 лет:
1 группа5 - 7 лет;
2 группа 7 - 9 лет;
3 группа 10-14 лет,
4 группа 15 – 18 лет.
2 3. Сроки проведения Конкурса Конкурс проводится со 2 по 13 апреля 2020
г. Конкурсные материалы принимаются до 13 апреля 2020 г. включительно.
Материалы, присланные после 13 апреля 2020 г. не рассматриваются.
3. Содержание Конкурса
Конкурс проводится по нескольким номинациям:
«Рисуем как художник»
Участник данной номинации знакомятся с видеоуроками, размещенными на
http://www.cdtt-rostov.shkola.hc.ru/index.php/ru/ в разделе «Образовательные
ресурсы».
Предложенные
видеоролики
будут
с
пометкой
«#СидимДомаТворчество».
На конкурс предоставляется воспроизведенный пейзаж по любому из
предложенных вариантов. Допускается дополнение предложенных пейзажей
своими элементами, выполненными в той же технике. Формат работы А4.
Критерии оценки:
Соответствие исполнения выбранной технике -5 б.
Качество исполнения – 5 б.
«Бумажный мир»
Для участия в данной номинации участнику необходимо придумать и
сделать из бумаги какую-то композицию. Это может быть жилище человека,
зоопарк, сад/лес/огород, город, иная планета. Что угодно! Но все предметы
должны быть выполнены из бумаги или картона.
Техника исполнения может быть любой: оригами, объемное или плоскостное
макетирование и т.д. Допускается смешение техник, использование красок и
клея.

На конкурс присылается короткий видеоролик (не более 30 сек)
презентацией выполненной композиции.
Критерии оценки:
- конструкторское решение - 10 б.;
- эстетичность исполнения – 5 б.;
- презентация проекта (представление проекта в видеоролике) – 5 б.
«Маска, я тебя знаю!»
В этой номинации должны быть представлены творческие аналоги
медицинских масок.
Требование к работам:
маска должна выполнять свою главную функцию: предохранять от
зараженных частиц;
маска может быть выполнена из любых материалов и приспособлений;
маска не должна быть эстетически привлекательной и не нести негативный
посыл.
Участник присылает свое фото в сделанной маске.
Критерии оценки:
Оригинальность идеи -5 б.
Эстетика – 5 б.
Практическое применение – 5 б.
«Движок»
Участники номинации предоставляют на конкурс любой действующий
макет технического объекта или механизма, выполненного из подручных
средств, доступных в быту. Тематика объектов может быть любая: от
помощи людям в условиях карантина до полетов в иные галактики.
Обязательное условие –
устройства или объекта.

определение

области

применения

данного

Участник присылает фото объекта с нескольких ракурсов и короткий ролик
(не более 30 секунд), в котором демонстрирует работу созданного объекта.
Критерии оценки конкурсных работ:
- конструкторское решение - 10 б.;
- эстетичность исполнения – 5 б.;
- презентация проекта (представление проекта в фото и видеоролике) – 5 б.

«Поделочка»
Для участия в данной номинации нужно изготовить поделку из природных
материалов. Дать ей оригинальное название. Сфотографировать и прислать
на конкурс.
Критерии оценки:
Оригинальность идеи -5 б.
Эстетика – 5 б.
4. Подведение итогов
Победители и призёры Конкурса в каждой возрастной группе награждаются
Дипломами МБУ ДО ЦДТТ соответствующей степени.
Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Свидетельство
участника Конкурса.
Рассылка электронных Дипломов и Свидетельств осуществляется на адреса
электронной почты, с которой будут получены конкурсные работы в срок до
20 апреля 2020 года.
5. Финансовые условия Конкурса
Все расходы, связанные с участием в Конкурсе несут непосредственно
участники Конкурса.
6. Контактная информация
По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по e-mail:
cdtt2015@mail.ru
Конкурсные материалы направить по адресу электронной
cdtt2015@mail.ru с пометкой «#СидимДомаТворчество».

почты

