
   Уважаемые коллеги! Если Вы приняли решение об участии в конкурсе,  просьба 

производить загрузку конкурсного материала 1 раз! В течение 1-2 дней 

дождитесь одобрения заявки администратором! 

 

Информация о конкурсе 

 

Творчество — бесценный дар. Каждый из нас творит по-своему: пишет 

стихи, картины, сочиняет музыку и романы. Или даже просто готовит на кухне, 

сажает цветы, преображает дом.  

«Сама жизнь — это, прежде всего, творчество, это совсем не значит, что 

каждый человек должен родиться художником, балериной или учѐным. Можно 

просто творить добрую атмосферу вокруг себя» Д.С.Лихачев. 

Профессия педагога трудная и напряженная, каждый  день требует 

полной самоотдачи, и многие из нас находят положительные эмоции, 

наслаждение, вдохновение в музыке, в поэзии, природе.  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе  

«Как прекрасен этот мир!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует проведение творческого виртуального 

конкурса (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится среди педагогических и руководящих работников  

г.Перми,  профессионально не занимающихся литературным, художественным и 

декоративно-прикладным творчеством. 

1.3. Конкурс не ограничен по тематике творческих работ, однако приветствуется 

творческие работы, посвященные приближающемуся 300-летию города Перми. 

 

2. Цель и задачи 

  

2.1. Конкурс направлен на демонстрацию творческих способностей, раскрытие 

творческого потенциала педагогических работников, на популяризацию 

профессии учителя. 

2.2. Задачи Конкурса:  

2.2.1. Создать условия для творческой самореализации, предоставить 

возможность педагогам заявить о своих творческих способностях и талантах. 

2.2.2.  Содействовать расширению профессионального  общения. 

2.2.4.  Продвигать разнообразные способы содержательного досуга. 

 



3.Организация и проведение 

3.1. Организатором Конкурса является МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества» г.Перми при содействии департамента образования администрации 

города Перми. 

3.2. Конкурс проводится в системе «Личный кабинет педагога». 

Для участия в конкурсе необходимо зайти на платформу «Конкурс» 

(http://skola59.ru) 

3.4.  Конкурс проводится по трем номинациям:  

 «Литературное творчество» -  произведения литературного творчества: стихи, 

рассказы,  сказки, эссе и др. 

«Изобразительное творчество» - работы, выполненные в различных 

графических и живописных техниках. 

«Художественная открытка» - художественные открытки, выполненные в 

разных техниках. 

3.4. Один участник может принять участие в каждой из номинаций и представить 

не более 1 работы в каждой номинации. 

4.3. Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку, сделать фото своей 

творческой работы, сопроводить кратким описанием и загрузить его на сайт.  

4.3.Фотография должна соответствовать следующим требованиям: в формате jpg, 

png, gif; размер: не более 2мб. 

3.3. Готовую творческую работу необходимо   представить до 01 апреля 2019 г. в 

кабинет 324 в МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми. 

Творческие работы будут оценены жюри и примут участие в выставке   в Доме 

учителя по адресу: ул.Сибирская, 12. Литературное творчество будет 

опубликовано на сайте Дворца. 

3.6. Для подведения итогов Конкурса создается жюри, состоящее из экспертов в 

области изобразительного, декоративно-прикладного и литературного творчества. 

3.7. Оргкомитет подтверждает заявку на участие в Конкурсе, подводит итоги 

Конкурса, доводит их до участников и общественности, оформляет 

художественную выставку в Доме учителя. 

3.8. Конкурс проводится с  18 марта по 30 апреля 2019 года 

- прием заявок и конкурсных материалов:   18 марта - 29 марта 2019 г. ( на сайте 

(http://skola59.ru платформа «Конкурсы» и МАУ ДО «ДДЮТ» г. Перми, каб.324) 

- работа жюри конкурса:  01 апреля  - 15 апреля 2019 г. 

- публикация результатов конкурса 16 апреля 2019 г. 

- работа выставки: 09 апреля - 30 апреля 2019 г. 

 

4. Требования к оформлению конкурсных материалов  

4.1. На Конкурс принимаются творческие работы, соответствующие указанным 

номинациям. 

http://skola59.ru/


4.2. Работы, представленные в номинации «Изобразительное творчество» должны 

быть оформлены в рамы. 

4.3.Для участия в выставке  на обратной стороне  работы необходимо разметить 

этикетку (Приложение 1) 

 

 

5. Критерии оценки творческих работ: 

 

5.1. Глубина подачи материала, композиционность – от 1 до 3 баллов; 

5.2. Оригинальность, творческий подход  1 – 4 балла; 

5.3. Эмоциональное воздействие от 1 до 3 баллов. 

 

 

6. Определение победителей Конкурса, награждение  
 

6.1. Оценка работ, выбор победителей и призѐров осуществляется жюри.  

6.2. Все участники, приславшие материалы на Конкурс, получают сертификаты 

участников. Победители будут отмечены дипломами. 

6.3. Фотографии творческих работ победителей и призеров Конкурса могут быть 

использованы в образовательном пространстве города г.Перми. 

 
 
 
 
 

 

 Приложение 1 

 

Регистрационная форма 
для номинаций «Изобразительное творчество» и «Художественная открытка» 

(этикетка крепится  с обратной стороны работы): 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), образовательное учреждение, 

должность 

2. Название работы, техника исполнения, материалы 

3. Контактный телефон автора 

 


