Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
об городском этапе регионального конкурса детского творчества
«Талантики – 2020»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении городского этапа регионального
конкурса детского творчества «Талантики – 2020» (далее – Конкурс) определяет
условия и порядок проведения Конкурса, сроки предоставления конкурсных работ,
основные требования к конкурсным работам и процедуру определения победителей.
1.2. Городской этап Конкурса проводится в целях стимулирования детского
творчества, формирования позитивного общественного интереса к системе
дошкольного образования, привлечения внимания широкой общественности,
средств массовой информации и социальных партнёров к теме патриотического и
гражданского воспитания подрастающего поколения.
1.3. Основными задачами Конкурса являются:
поддержка творческой активности и одарённости детей; стимулирование
профессиональной деятельности педагогических работников при организации
творческой деятельности детей; повышение профессионализма работников
дошкольного образования; популяризация тем патриотического и гражданского
воспитания подрастающего поколения.
1.4. Учредителем Конкурса является Департамент образования Администрации
городского округа Самара.
1.5. Состав оргкомитета, жюри, сроки проведения Конкурса и данное Положение
утверждаются приказом Департамента образования Администрации городского
округа Самара.
1.6. Организатор Конкурса – муниципальное бюджетное образовательное
учреждение организация дополнительного профессионального образования «Центр
развития образования» городского округа Самара (далее – МБОУ ОДПО ЦРО
г. о. Самара).
1.7. Материалы о Конкурсе публикуются на сайте МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара
http://edc-samara.ru/, в блоге для педагогов дошкольного образования http://dosamara.blogspot.ru/.
1.8. Учредитель Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в
Положение Конкурса.
2. Оргкомитет Конкурса
2.1 Состав оргкомитета Конкурса утверждается Департаментом образования
Администрации городского округа Самара.
2.2. Оргкомитет Конкурса:
 осуществляет подготовку и проведение Конкурса;
 принимает документы и материалы конкурсантов;
 организует экспертизу материалов в соответствии с критериями оценки
конкурсных заданий;

 информирует об итогах городского этапа Конкурса;
 оказывает методическое содействие в проведении городского этапа Конкурса.
2.3. Оргкомитет имеет право:
 воспроизводить и демонстрировать представленные материалы в контексте
Конкурса;
 распоряжаться творческими работами по своему усмотрению, в том числе
размещать и представлять их в различных изданиях, в сети Интернет, на выставках,
в СМИ и т. д., но только в рамках целей и задач Конкурса;
 осуществлять тиражирование при сохранении ссылки на авторов; использовать
работы с указанием авторства для специальных акций в целях популяризации
Конкурса.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие воспитанники муниципальных
образовательных организаций городского округа Самара, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в возрасте от 3 до 7
лет.
3.2. Количество участников городского этапа Конкурса не ограничено.
3.3. Участниками регионального этапа Конкурса являются победители
(финалисты) городского этапа Конкурса в каждой номинации, набравшие
наибольшее количество баллов.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Сроки проведения городского этапа Конкурса утверждаются приказом
Департамента образования Администрации городского округа Самара ежегодно.
4.2. Для участия в городском этапе Конкурса необходимо в установленные сроки:
 пройти электронную регистрацию;
 прикрепить к электронной заявке ссылку на папку с конкурсным материалом и
сопроводительными документами, размещенную на своем облачном сервисе
(Google Drive, Яндекс.Диск, Облако Mail.ru).
Папка включает в себя:
 скан-копию заявки выдвигаемого участника по форме согласно Приложению 1
к
настоящему
Положению,
заверенную
руководителем
дошкольной
образовательной организации;
 скан-копию согласия на обработку персональных данных по форме согласно
Приложению 1 к настоящему Положению;
 фотографии творческой работы в соответствии с требованиями Приложения 2
к настоящему Положению;
 видеоролик о выполненной детской работе продолжительностью не более
1 минуты, с возможностью воспроизведения на большом количестве современных
цифровых устройств (формат AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD, качество не
ниже 360 рiх). Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с
указанием имени участника(-ов), образовательной организации, которую он (они)
представляет(-ют).

4.3. Документы и творческие работы, поступившие Организатору позднее
установленного срока, а также с нарушением требований к ним, не
рассматриваются.
4.4. Победители и лауреаты городского этапа Конкурса объявляются
организатором посредством размещения рейтинга в блоге для педагогов
дошкольного образования http://do-samara.blogspot.ru/ не позднее 31 августа 2020
года.
4.5. Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются.
5. Номинации Конкурса
5.1. Изобразительное творчество (рисование, лепка, аппликация).
В номинации участвуют детские работы на тему «Герои разных времён»,
посвященные реальным и художественным героям разных исторических эпох.
5.2. Литературное творчество.
В номинации участвуют сказки, рассказы, истории, придуманные детьми на тему
«История о подвиге», посвященные вымышленным событиям или реальным
героическим событиям из истории нашей страны, оформленные в виде книгисамоделки.
5.3. Архитектура и конструирование.
В номинации участвуют работы, выполненные детьми на тему «Помним!
Гордимся!» (поделки, модели скульптурных композиций, монументов, памятников,
посвящённых знаменательным историческим событиям и людям нашей страны).
5.4. Мультипликация.
В номинации участвуют мультфильмы, созданные детьми на тему «Герои среди
нас», посвященные реальным и вымышленным событиям героической тематики.
6. Критерии оценки творческих работ
6.1. Работы оцениваются по 5-балльной шкале (от 0 до 5 баллов) по следующим
критериям:
 соответствие работы теме номинации;
 самостоятельность выполнения работы детьми;
 оригинальность замысла;
 оригинальность техники исполнения работы;
 содержательность/сюжет работы;
 эстетическая ценность;
 проработка, аккуратность выполнения работы.
Максимальное количество баллов – 35.
6.2. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри и оформляется
протоколом.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Победитель (1-е место) и лауреаты (2-е и 3-е места) в номинациях Конкурса
определяются по рейтингу оценок всех членов жюри в каждой номинации.
7.2. Победители городского этапа Конкурса являются участниками регионального
этапа Конкурса.

7.3. Победители и лауреаты Конкурса в номинациях награждаются грамотами и
дипломами Департамента образования Администрации городского округа Самара.
7.4. Участникам городского этапа Конкурса, набравшим не менее 70 % баллов от
максимально возможного, выдаются сертификаты участников конкурса МБОУ
ОДПО ЦРО г. о. Самара.
7.5. Оргкомитет оставляет за собой право увеличить количество призовых мест.

Приложение 1
к Положению о городском этапе
регионального конкурса детского творчества
«Талантики – 2020»
ЗАЯВКА*
на участие в городском этапе регионального конкурса детского творчества
«Талантики – 2020»
В НОМИНАЦИИ _____________________________________________________
1. Название работы: ___________________________________________________
2. Фамилия, имя воспитанника(-ов), возраст автора(-ов) творческой работы:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Название образовательной организации (по уставу):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Педагог (Ф. И. О. полностью), осуществляющий поддержку творческой
деятельности: ___________________________________________________________
5. Рабочий телефон организации с междугородным кодом: __________________
6. Мобильный телефон педагога: ________________________________________
7. Техника выполнения работы, материалы: _______________________________
_____________________________________________________________________
8. Краткая информация о создании творческой работы и комментарии к ней:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Руководитель дошкольной
образовательной организации

_______________/________________________
М. П.

* К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных (по прилагаемой форме).

ФОРМА
Согласие на обработку персональных данных
Я,
___________________________________________________________________,
Ф. И. О. родителя (законного представителя)

___________ серия __________№______________, выдан ___________________
документ, удостоверяющий личность

дата выдачи

родитель (законный представитель ребёнка) _______________________________.
фамилия, имя ребёнка

Данным согласием разрешаю считать общедоступными следующие
персональные данные моего ребёнка: фамилия, имя, дата рождения, а также
использовать в рамках проводимого конкурса фото- и видеоматериалы с его
участием, в том числе в сети Интернет.
_______________/______________________________/______________________
подпись

расшифровка подписи

дата

Приложение 2
к Положению о городском этапе
регионального конкурса детского творчества
«Талантики – 2020»
Требования к конкурсным работам по номинациям Конкурса
1. Изобразительное творчество (рисование, лепка, аппликация).
Работы выполняются детьми в разных техниках с использованием разнообразных
материалов изобразительной деятельности.
Формат: работа, выполненная на листе А3, оформленная в паспарту с визиткой
работы в правом нижнем углу (название работы, фамилия, имя и возраст ребёнка
(детей), краткое название учреждения, территория).
Работы могут быть выполнены индивидуально и коллективно (не более трех
детей), под руководством не более двух взрослых (педагогов или родителей).
Работы предоставляются в электронном формате, не более пяти фотографий.
2. Литературное творчество.
Придуманные
сказки
оформляются
в
виде
книжки-самоделки
с
сопроводительной визиткой работы (название работы, фамилия, имя и возраст
ребёнка (детей), краткое название учреждения, территория).
Детские творческие работы предоставляются в электронном формате:
фотография титульной страницы, фотографии каждой страницы, текст сказки
(рассказа, истории) в виде документа в текстовом редакторе Word (шрифт – Times
New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине
листа).
Работы могут быть выполнены индивидуально и коллективно (не более трех
детей).
3. Архитектура и конструирование.
Работы выполняются детьми в разных техниках с использованием разнообразных
материалов: конструкторы, модули, бумагу и иной материал. Каждая работа
сопровождается визиткой (название работы, фамилия, имя и возраст ребёнка
(детей), краткое название учреждения, территория).
Работы предоставляются в электронном формате, не более семи фотографий.
Работы могут быть выполнены индивидуально и коллективно (не более трех
детей). Фотоизображения, созданные с помощью графических редакторов
(фотоколлажи), не допускаются к участию в Конкурсе.
4. Мультипликация.
Предоставляется ссылка на работу соответствующего формата с возможностью
воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: AVI,
MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др., качество не ниже 360 рiх. Видеоматериал
должен быть оформлен информационной заставкой с указанием название работы,
фамилии и имени, возраста участника(-ов), территории и образовательной
организации, которую он (они) представляет(-ют).
Работы могут быть выполнены индивидуально и коллективно (не более трех
детей).

Требования к фотоизображениям
На Конкурс принимаются любительские и профессиональные фотографии.
Обработка снимков в фоторедакторе разрешена. Коллажи (добавление на снимок
других объектов), диптихи запрещены. Фотографии, сделанные по технологии
HDR, панорамы разрешены. Элементы компьютерной графики, фильтры,
изменяющие форму объектов на фотографии, текстуры запрещены. Разрешена
обработка в параметрах корректировки экспозиции, резкости, яркости, контраста,
насыщенности, баланса белого, перевод в черно-белое (сепию), кадрирование.
Исключаются какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-либо подписей,
рамок и символов на изображении. Обработка снимков не должна существенно
изменять идею, главный объект снимка.
Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
Имя файла, содержащего изображение, должно соответствовать названию
работы.
Электронные фотоизображения принимаются в формате JPEG с разрешением 72
dpi, не менее 1000 pix по длинной стороне, вес файла не более двух мегабайт.

