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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе творческих работ  
«ЦВР «Эврика»  - 15 лет» 

 
1. Общие положения 

 
Районный конкурс творческих работ «ЦВР «Эврика»  - 15 лет» (далее - 

Конкурс) проводит муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Эврика» 
(далее -  ЦВР «Эврика»).  

Цели и задачи конкурса:  
1. Поддержание и развитие интереса учащихся к творчеству. 
2. Празднование юбилея ЦВР «Эврика». 
 

2. Время и место проведения конкурса 
 

Конкурс проводится в  ЦВР «Эврика» (здание МОУ 
Старопохвистневской СОШ) 23 ноября 2010 года. Лучшие работы 
(рисунки, комиксы, логотипы, изделия декоративно-прикладного творчества) 
будут представлены на выставке празднования юбилея ЦВР «Эврика», 
который будет проводиться 27 ноября 2010 г. (здание МОУ 
Старопохвистневской СОШ). В дальнейшем работы (их фотографии) будут 
использованы при подготовке альманаха, посвященного  юбилею ЦВР 
«Эврика». 

Центр внешкольной работы «Эврика» уже имеет имя, девиз, слоган: 
имя: «Эврика»; 
девиз:  «Придешь и найдешь!»; 
слоган: Творчество. Радость. Успех. Движение. 
 
Центру внешкольной работы необходим логотип, отражающий имя 

или девиз, или слоган, который будет использоваться во всех официальных 
документах. 

3. Участники Конкурса 
 

1) Обучающиеся объединений ЦВР «Эврика» и школ Похвистневского 
района; 

2) педагогические работники ЦВР «Эврика» и школ района; 
3) родители (лица их заменяющие), бабушки, дедушки обучающихся 

ЦВР «Эврика». 



 
Работы обучающихся распределяются по следующим возрастным 

группам:  
II  группа - 7 –10 лет; 
III группа - 11-13 лет; 
IV группа - 14-17 лет. 

 
4. Содержание конкурсных работ 

 
Номинации конкурса: 

- «Изобразительное творчество»; 
- «Литературное творчество»; 
- «Декоративно-прикладное искусство»; 
- «Компьютерная графика». 

 
Номинация «Изобразительное творчество». 
1) логотип ЦВР «Эврика», отражающий название, девиз, слоган, 
деятельность объединений ЦВР «Эврика»; 
2) рисунки, выполненные в любой технике исполнения на темы: 
- «Мир моей души» (о моих занятиях в объединении ЦВР  «Эврика»); 
- «Мой педагог дополнительного образования»; 
- «Наш дружный коллектив»; 
- «Яркое событие в объединении (в ЦВР)»; 
- «ЦВР в будущем». 
 
1) Логотип принимается любого размера; 
2) Оригиналы рисунков  - формат А3, оформленные паспарту (рамкой); 
3) Все работы должны сопровождаться информацией об авторе (размер 
этикетки 3х10 см) на лицевой стороне рисунка (нижний правый угол 
паспарту (рамки)):  
- название рисунка;  
- фамилия и имя автора (полностью);  
- возраст; 
- наименование объединения, школа; 
- Ф.И.О. руководителя; 
4) Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной карандаш, 
фломастер, пастель, гравюра, коллаж, аппликация, смешанная техника и др. 
5) Рисунки не сгибать и не сворачивать! 
 
Критерии оценки: 
 знание и применение правил построения изображения; 
 знание и применение законов композиции (выявление главного и 

второстепенного в композиции, взаимосвязи форм, смыслового, 
цветового и тонального соподчинения, соблюдения закона равновесия); 



 объемно - пространственное решение (передача перспективы, 
нахождение пластического мотива, интересной точки зрения, 
использование сложной ритмической ситуации как средства создания 
эмоциональной напряженности и выразительности); 

 грамотное воплощение образного выражения замысла (ясность 
сюжетного действия, оригинальность в выражении замысла); 

 владение живописной (графической) техникой и материалом 
(соблюдение этапности работы, использование возможности 
материалов, передача состояния, настроения через умелое 
использование техники исполнения); 

 оригинальность идеи. 
 
Номинация «Литературное творчество». 
Работы могут быть представлены на темы: 
- «ЦВР «Эврика» - в моей жизни»; 
- «Я – для ЦВР «Эврика»; 
- «Мир моей души» (о моих занятиях в объединении ЦВР  «Эврика»); 
- «Мой педагог дополнительного образования»; 
- «Место, где я готовлюсь к моей будущей профессии»; 
- «Наш дружный коллектив»; 
- «Педагог в моей жизни»; 
- «Яркое событие в объединении (в ЦВР «Эврика»)»; 
- «ЦВР в будущем». 
  
1) Участники представляют литературно-творческие работы в форме:  
 поэтические произведения (стихотворения, поэмы и д.р.),   
 прозаические (эссе, рассказы, сочинения, очерки); 

2) объём работ - не ограничен; 
3) шрифт 14 «Times New Roman», интервал 1; 
4) на бумажном и электронном носителе. 
 
Критерии оценки: 
 умение аргументировано излагать свою точку зрения;  
 умение выстроить материал – композиция, информационная 

насыщенность, логика;  
 богатство и точность языка;  
 грамотность; 
 полное раскрытие темы; 
 единство стиля. 

 
Номинация «Декоративно-прикладное искусство» 
1) Принимаются творческие работы, выполненные в любой технике 
исполнения на тему «Лучший подарок на юбилей!». 
2) Критерии отбора: 
- сложность; 



- аккуратность; 
- композиционное решение; 
- эстетическое оформление работы. 
3) Все работы должны сопровождаться информацией (размер этикетки 
3х10 см) об авторе на лицевой стороне рисунка (нижний правый угол):  
- название рисунка;  
- фамилия и имя автора (полностью); 
- возраст; 
- наименование объединения, школа; 
- Ф.И.О. руководителя.  
 
Номинация «Компьютерная графика»  
Принимаются работы по номинациям: 
- конкурс логотипов; 
- конкурс рисунков, комиксов; 
- конкурс  коллажей; 
- конкурс презентации. 
 
Работы могут быть представлены на темы: 
- «Мир моей души» (о моих занятиях в объединении ЦВР  «Эврика»); 
- «Мой педагог дополнительного образования»; 
- «Наш дружный коллектив»; 
- «Яркое событие в объединении (в ЦВР «Эврика»)»; 
- «ЦВР в будущем». 
 
1) Конкурс логотипов, рисунков, комиксов в программах   Paint,  Adobe 
Photoshop, Corel draw. Формат рисунков должен быть  jpg, gif или png, размер 
не более 150 кб. При несоблюдении этих условий рисунки рассматриваться 
не будут.  
2) Конкурс  коллажей.  
3) Конкурс презентации. 
 

Работы должны сопровождаться информацией с указанием названия 
работы, Ф.И. (полностью) автора (-ов), названия школы, объединения, 
возраст, класс, Ф.И.О. руководителя.  

Все компьютерные работы принимаются только на электронных 
носителях! 
 

5. Подведение итогов и награждение победителей 
 
Форма вынесения решения – коллегиальная. Решение жюри 

оформляется протоколом в каждой номинации.   
Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами. 

Победители и призеры конкурса в каждой возрастной категории 
награждается дипломами. 



 
6. Подведение итогов 

 
Призовые места присуждаются в каждой номинации и в каждой 

возрастной категории. Победители и призеры Конкурса награждаются 
дипломами. Фамилии участников будут вывешены на сайте ЦВР «Эврика». 

    
7. Порядок подачи заявок 

 
Желающим принять участие в районном конкурсе творческих работ 

«ЦВР «Эврика»  - 15 лет» необходимо прислать заявку  и конкурсный 
материал до 23 ноября 2010 года в ЦВР «Эврика». Заявки на конкурс 
подавать по форме таблицы (приложение 1). 
    

Телефон для справок: 2-31-02- Петрянкина Е.Н., директор;  
               Барабаш И.Н., методист; 

               Малышев О.В., программист. 
 
                                                                                           
                                                                                                      Приложение 1 
 

Заявка на участие в районном конкурсе творческих работ 
«ЦВР «Эврика»  - 15 лет» 

 
№ Номинаци

я 
Наименовани

е работы 
Ф.И. 

участнико
в 

Школа, 
объединени

е 

Клас
с 

Ф.И.О. 
руководител

я 
 
 

 
1.На лучший рисунок в программах   Paint,  Adobe Photoshop, Corel draw 
на тему «Вот моя деревня, вот мой дом родной…» 

 
Размер принимаемых на конкурс рисунков – лист A4. Рисунок должен 

быть в формате  jpg, gif или png, размер не более 300 кб. При 
несоблюдении этих условий рисунки рассматриваться не будут.  Рисунки  
должны быть помещены на сайт  по адресу: 
http://www.samtel.ru/~cvr/virtual/rusunok самостоятельно  (алгоритм 
закачки и пароли доступа см. в приложении №3) или  доставляются же на 
магнитных носителях в ЦВР. 

К рисунку обязательно должна быть прикреплена информация с 
указанием названия работы, Ф.И. выполнившего ПОЛНОСТЬЮ! и 
названия школы. 



(При самостоятельной загрузке рисунка необходимо заполнить все поля 
формы - см. приложение №3) 
           Рисунки будут размещаться по мере поступления на сайте ЦВР для 
Интернет голосования в разделе «Фотогаллерея».  Победители будут 
выбраны жюри за 2-3 дня  до начала фестиваля, награждение победителей 
или их представителей - на компьютерном фестивале. Оценка будет 
составлена жюри на основании личного мнения и мнения посетителей 
сайта ЦВР.  

 


