ПОЛОЖЕНИЕ
Конкурс коллажей «Я выбираю счастливую жизнь»
Цель конкурса:
Цель конкурса: профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
Участники конкурса:
Воспитанники клубов по м/ж Молодежного центра «Юность».
Порядок и сроки проведения конкурса:
· Конкурс проводится с 1 февраля по 20 февраля 2019 года.
· Подведение итогов конкурса с 21 февраля по 22 февраля 2019 года.
Для участия в конкурсе необходимо представить оригинальные конкурсные работы в срок
до 19 февраля 2019г.
Содержание конкурса:
Задача конкурсантов – в технике коллаж раскрыть тему «Я выбираю счастливую жизнь»,
«Здоровый образ жизни - наш выбор».
Требования к работам:
Коллаж\декоративное изделие: Коллаж – это технический прием в
изобразительном искусстве, когда на какую-либо основу наклеиваются самые разные по
цвету и фактуре кусочки материалов. В графических коллажах обычно используются
вырезанные картинки, бумага разного цвета и фактуры, а также ткань, фольга,
фотографии, вырезки из газет, билеты и прочее – зависит лишь от буйности фантазии
творца. К тому же техника коллажа позволяет смешивать наклеивание и непосредственно
«работу руками» - т. е. ваяние кистью, пером и прочее.
творческие работы должны быть оформлены на листе бумаги формата А 4 или А 3 и
помещены в прозрачный файл. Работы необходимо сопроводить этикеткой, которая
надёжно прикрепляется к оборотной стороне работы.
Фотоколлаж: это технический прием, в изобразительном искусстве созданный с
помощью компьютерной программы. Работа принимается на электронном носителе в
формате JPEG (цифровое изображение).
Подведение итогов конкурса и критерии оценки работ:
При подведении итогов конкурса комиссия руководствуется следующими критериями при
оценке представленных работ:
· соответствие условиям положения о конкурсе;
· эффективность эмоционального и воспитательного воздействия – работа стимулирует
возникновение
у
людей
ассоциативных
образов,
положительных
эмоций,
способствующих развитию интереса и желания вести здоровый образ жизни;
· оригинальность творческого решения;
· качество исполнения работы;
Итоги Конкурса подводятся по номинациям в каждой возрастной категории. (7-10 лет,1114 лет, 15-17 лет,18-и старше.)
Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
Специалист по работе с молодежью «МЦ «Юность» Борисова К.В.
+7(963)769-12-69 / kritfa@ya.ru

