Положение о проведении
дистанционного школьного конкурса
детского художественного творчества "С музыкой по жизни"

Участники конкурса
1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся муниципального
общеобразовательного учреждения «Средней школы № 89».
2. Участие в конкурсе индивидуальное.
3. Возрастные категории участников (возраст участников на момент проведения
конкурса):
1. 7-11 лет;
2. 12-15 лет.
Номинации конкурса:
1.«Художественно-изобразительное творчество»:
«Мой любимый герой» (из просмотренных или прослушанных музыкальных и
танцевальных композиций (рисунки).
2. «Литературное творчество» на темы:
- «Поющее сердце» (авторские стихотворения);
- «Музыка в душе» (сочинения).

Требования к работам и файлам
Все документы предоставляются в электронном виде.
1. «Художественно-изобразительное творчество»: сюжет работы должен
соответствовать заявленной тематике. Конкурс посвящен музыке и танцам.
Файл (скан-копия или фотография) должен соответствовать следующим
техническим требованиям: формат JPG или PNG. Разрешение файла – от 1175 x 825
до 2350 x 1650. Размер файла не должен превышать 2 Мб.
Изображение должно быть правильно ориентировано (не перевернуто), это можно
отследить и отредактировать при загрузке файла на сайт.
Изображение не должно быть размытым, неярким, темным, содержать помимо
самого изделия другие лишние детали (окружающую обстановку, одежду или руки
того, кто его держит или фотографирует и т.д.). Все лишние детали, попавшие на
снимок, нужно обрезать с помощью графического редактора перед загрузкой на
сайт.
2. «Литературное творчество»: шрифт Times New Roman, кегль 14, поля обычные,
выравнивание текста по ширине, междустрочный интервал – от 1 до 1,5, отступ
первой строки абзаца – 1 см.
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

1. «Художественно-изобразительное творчество»:
- соответствие работы тематике конкурса;
- аккуратность;
- уровень мастерства;
- соответствие уровня выполнения конкурсной работы возрасту участника;
- новаторство и оригинальность работы;
- художественный замысел;
- творческий подход к выполнению работы.
2. «Литературное творчество»:
 соответствие содержания теме;
 логичность, стройность изложения (введение, основная часть, заключение)
 стиль изложения, культура речи;
 оформление.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей
1. Творческие работы принимаются с 13 апреля 2020 до 20 апреля
2020 (включительно).
2. Работы присылать своим классным руководителям.
3. Итоги конкурса подводятся 30.04.2020
4. Победители и призёры конкурса определяются в каждой номинации и в каждой
возрастной категории.

