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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе детского художественного творчества
«На крыльях вдохновения»
Цель конкурса - развитие и популяризация детского художественного творчества,
поиск, поддержка и раскрытие молодых талантов, создание новой площадки для работы с
одарёнными детьми
Задачи конкурса
создание среды творческого общения обучающихся города;
выявление и поддержка одаренных детей;
приобщение юных исполнителей и авторов к лучшим образцам
отечественной культуры и искусства;
оказание методической и практической помощи специалистам, работающим
в области детского художественного творчества.
Состав оргкомитета
1. Зимина С.В.- заведующая «Школой современного педагога» учителей русского
языка и литературы города Братска
2. Кулешова Ю.М.- директор МБОУ «Лицей №2»
3. Конева В.Ю.- ответственный организатор конкурса, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Лицей №2»
4. Пежемская Г.В.- учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №32»
5. Чемезова Т.Ф.- учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №1»
6. Кудреватых А.С.- заведующая библиотечно-информационным центром
МБОУ «Лицей №2»
7.
Гриб Эмма- поэт, член клуба «Литературное братство» города Братска.
Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
1-й этап - ноябрь 2015 -январь 2016 г
По итогам этого этапа до 30 января 2016 года в адрес оргкомитета направляется:
заявка (образец прилагается) на участие в конкурсе и сама творческая работа.
2-й этап - заочный конкурс 1 февраля - 15 марта 2016 г.
На данном этапе оргкомитетом экспертируются присланные материалы,
определяются победители и призеры конкурса, в адрес победителей и призеров
высылается приглашение на участие в фестивале-презентации лучших творческих работ.
3-й этап - Фестиваль-презентация лучших творческих работ по итогам конкурса - 11
апреля 2016 года (начало в 14-00ч.
В программе: открытие Фестиваля, праздничная программа, творческие встречи,
выступления участников конкурса и гостей, творческие встречи с детьми, ведущими
специалистами в области детского художественного творчества, организация книжной
выставки и выставки рисунков, презентация макета сборника «На крыльях вдохновения».

Итогом конкурса является публикация сборника творческих работ учащихся «На
крыльях вдохновения»
Участники конкурса
Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательных организаций
в возрасте от 10 до 17 лет.
Конкурс проводится по 2 возрастным категориям: 10-13 лет; 14-17 лет.
Возраст участников определяется на момент проведения 2 этапа конкурса (на 01
января 2016 года).
Требования
Обязательным условием участия в конкурсной программе является предоставление
участниками собственных произведений (стихи и проза небольшого объёма). Тематика
творческих работ связана с 195-летием Николая Алексеевича Некрасова.
Для 1 возрастной категории (10-13 лет) - не более 2-х страниц машинописного
текста. Возможно иллюстрирование произведений самим автором.
Для 2 возрастной категории (14-17лет) - не более 5-6 страниц машинописного
текста). Приветствуется иллюстрирование самим автором.
На 3этапе в рамках фестиваля творческих работ возможно исполнение сочинений
авторами с использованием музыки, видеоряда.
Оргкомитет до 20 марта 2016 г. высылает официальные приглашения участникам
финала.
Почтовый адрес оргкомитета: lyceum2-bratsk@yandex.ru Иркутская область, г Братск, ул.
Крупской 29. Получатель - Конева В.Ю.(тел.89647370019)
Телефон для справок:42-44-37

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе детского художественного творчества
«На крыльях вдохновения»
1. ______________________________________
ФИО участника (полностью)

2. Название работы, жанр
3. Образовательная организация
4. Почтовый адрес (с индексом)
5. Телефон, факс
6. ФИО руководителя

_____________________
дата рождения

