
Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса творческих работ 

«Осень... Осенний Пятигорск»

1. Общие положения

Цели и задачи конкурса;
- пропаганда культуры бережного отношения к природе, как главному богатству 
страны;
- пропаганда бережного отношения к своей Малой Родине -  родному городу;
- выявление и поощрение авторов лучших работ.

Руководство и работу по подготовке и проведению конкурса творческих 
работ «Осень... Осенний Пятигорск» осуществляет МБУ ДО СЮН.

2. Содержание, сроки и порядок проведения

Номинации конкурса:
- компьютерная графика - плакат (рисунок) выполняется в векторных и 
растровых графических редакторах; представляется в распечатанном виде 
(файловая папка).
- компьютерная презентация в формате ppt и pptx в распечатанном виде 
(файловая папка).
- аппликация -  работы из цветной бумаги, сухоцветов и др. материалов;
- поделки из природного материала;
- «декоративно -  прикладное творчество» -  вышивки и др. работы с тканью, 
резьба по дереву и др.
- «Объемная поделка» - мягкие игрушки, оригами и др.

Участники Конкурса:
В конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных 
учреждений города в возрасте от 6 до 18 лет.
В каждой номинации выделяют три возрастные группы:
1- 4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс.

Порядок участия в конкурсе:
••

Каждое учебное учреждение может представить на конкурс не более ТРЕХ 
творческих работ.

Заявка и оргвзнос предоставляются в срок с 05.10.2018 г. по 19.10.2018 г. по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 52.

Конкурсные материалы для участия в конкурсе-выставке завозятся 27 октября 
2018г. в МБОУ НОШ №17 с 09;00час. до 10:30 час.



Выставка заканчивает свою работу в 14:00 час. 27 октября 2018г. 
Конкурсные работы необходимо забрать после окончания работы выставки 
(в этот же день).

Оргвзнос за участие включает в себя расходы на канцтовары, обработку 
конкурсных материалов, премирование победителей и призеров -  100 рублей за 
каждого участника.

3. Руководство конкурсом

Общее руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет, который утверждает 
состав жюри и подводит итоги.

4. Подведение итогов Фотоконкурса

Победители в каждой номинации награждаются дипломами.
Призеры, занявшие 2-е и 3-е места в каждой номинации, награждаются 
грамотами призеров.



Приложение 2

Состав Оргкомитета
конкурса творческих работ «Осень... Осенний Пятигорск»

(с правом жюри)

Акопян Главный специалист МУ «Управление
Ани Ивановна образования администрации г. Пятигорска, 

председатель оргкомитета
Пацук
Татьяна Николаевна

Директор МБУ ДО СЮН

Хорунжая Анна Председатель Пятигорского филиала Союза
Владимировна Дизайнеров России
Фролова Зам. директора по УВР
Анна Александровна МБУ ДО СЮН
Саенко Маргарита 
Витальевна

Руководитель изостудии «Радуга» ДДТ

Пономарева Юлия 
Вениаминовна

Методист МБУ ДО СЮТ

Маркарова Марина Педагог дополнительного образования
Сергеевна МБУ ДО СЮТ




