ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевого проекта — конкурса рисунков «Оранжевое
солнце»
1.Общие положения:
1.1. Проект реализуется в рамках сетевых проектов стран Африканского региона
отдела заграншкол Департамента кадров МИД России в 2018 - 2019 учебном
году.
1.2. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения
проекта.
1.3. Сетевой проект (далее Конкурс) представляет собой конкурс рисунков в
разных номинациях.
2.Цель и задачи Конкурса:
2.1. Цель конкурса - передача событий, фактов истории, явлений жизни и
культуры средствами художественного творчества, способствовать развитию
творческих способностей и расширению кругозора детей.
2.2. Задачи:
-изучение отечественной истории, традиций, жанров живописи;
-выявление юных талантливых художников, создание условий для
совершенствования их творчества;
- формирование умений передавать события, явления жизни;
- развитие творческого потенциала участников, направленного на
формирование любви к родному краю, гордости за его духовное, культурное
наследие.
3.Организаторы:
- Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Анголе.
Контактные данные: e-mail: rus.edu@mail.ru
- (доп. e-mail: sveta7sorokina@yandex.ru)
- контактный телефон: +244-222-935-929
4.Участники Конкурса:
4.1.Участниками конкурса могут быть ученики двух возрастных групп:
• 1-4 классы;
• 5-11 классы;
4.2.Количество обучающихся, выполняющих работу, не ограничено;
4.3.На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы;
4.4.Для участия в проекте требуется выслать на электронный адрес организаторов
заявку (приложение 1);
4.5.Заявки для участия в проекте принимаются до 15 января 2019 г. включительно;
4.6.Конкурсные работы высылаются на электронный адрес школы-организатора с
15 января по 31января 2019 г. включительно;
4.7. Работы, присланные позднее 31 января 2019 года, рассматриваться не будут;
4.8. Школа - организатор не принимает участия в проекте;
4.9. В каждой возрастной категории принимается не более 2-х работ;
5.Содержание, условия и порядок проведения конкурса:
5.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.«Натюрморт» (акварель) Натюрморт - это изображение неодушевленных
предметов, которое помогает юным художникам постигать законы цветовой
гармонии, приобретать техническое мастерство живописной моделировки формы.
Необходимо выполнить постановочный натюрморт из 2-5 предметов.
2. «Счастливое детство» В рисунках необходимо изобразить семейный досуг.

3.«Первое русское кругосветное плавание» В 2018 году исполнилось 205 лет с
начала первого русского кругосветного плавания, которое произошло под
командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Федоровича Лисянского на кораблях
«Надежда» и «Нева». Благодаря этому плаванию был внесен существенный вклад в
изучение мирового океана, развитие российского флота, гуманитарных и
естественных наук. Необходимо отразить достижение русских мореплавателей.
4.«Разноцветные капли» (идеи водосбережения и уважительного отношения
к водным ресурсам, например по темам - Зимняя сказка, Тайны подводного мира:
кто живет в глубинах?, Мой отдых на берегу с заботой о природе и т.д.)
5."Мой город- мой дом";
6. «Оранжевое солнце» - изображение природы страны пребывания, передающие
колорит африканского континента.
5.2.На конкурс принимаются рисунки в следующих форматах:
· JPEG
· PDF
5.3.Конкурсный рисунок может содержать творческие работы обучающихся по
предложенным номинациям. Рисунки выполняются на ватмане, акварельной
бумаге, бумаге для рисования А4, картоне с использованием различных техник
(масло, акварель, гуашь, темпера, цветные карандаши, сангина, пастель, тушь и
т.д.).
5.4.Файл должен содержать сканированное или фотографическое изображение
рисунка участника. Изображение не должно быть искажено, перекрыто, затемнено,
засвечено или перевернуто.
Размер файла — не более 5 Мб.
6.Основные критерии оценки конкурсных работ:
Соответствие содержания конкурсной работы тематике конкурса и выбранной
номинации
Выразительность работы, творческий подход к раскрытию темы
Техника исполнения
Глубина раскрытия темы

•
•

7.Подведение итогов и состав жюри:
7.1.
Подведение итогов конкурса осуществляется 01.02.2019 г.
7.2.
Результаты конкурса будут размещены на сайте школыорганизатора 05.02.2019 г.
7.3.
Победители конкурса в каждой возрастной категории будут
награждены:
грамотой - за 1, 2 и 3 место,
дипломами - руководители.
7.4.
Участники конкурса и руководители получат сертификаты, которые
будут высланы на указанный e-mail школы.
7.5.
Школы стран Африканского региона отдела заграншкол
Департамента кадров МИД России могут принять участие в голосовании по
номинации «Приз зрительских симпатий» 04.02.2019 г. в гугл формах
(ссылка будет выслана 01.02-2019 г.)
Состав жюри:
Ильин А.В. — директор школы, председатель жюри;
Сорокина С.Н. - заместитель директора по УВР, учитель биологии,

географии;
Модлый Е.А. - заместитель директора по ВР, учитель начальных классов;
Белоусова Ю.В. — учитель ИЗО и технологии;
Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе «Оранжевое солнце»
Номинация Данные участников ОО,
руководитель Пояснения
конкурсным
конкурса
(Ф.И. контактная
материалам
участника,
информация
возрастная группа) (тел, e-mail)
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