


2.2 Состав жюри формируется из педагогов дополнительного образования 

ДЮТ «Прогресс» и преподавателей университета. 

 

3  Сроки, порядок и условия проведения конкурса 
3.1 Конкурс проводится в два этапа по следующим номинациям:  

 исследовательская работа; 

 фоторабота; 

 художественно-прикладное творчество. 

Первый этап является заочным и проводится на основе экспертной оценки  

представленных работ членами жюри Конкурса. Для участия во втором этапе 

приглашаются авторы лучших работ по итогам первого этапа. На втором этапе 

авторы лучших работ защищают их очно перед членами жюри.  

3.2 Каждый Участник может представить не более 3-х работ в каждой 

номинации. 

3.3 Сроки проведения конкурса: 

 первый этап с 10 марта по 1 апреля; 

 второй этап с 1 апреля по 10 апреля.  

После завершения второго этапа жюри определяет победителей Конкурса и 

число призовых мест в каждой номинации. 

3.4 Исследовательская работа должна состоять из трех частей: 

 электронного документа, содержащего текст доклада по теме работы, в 

формате doc (Microsoft Word); 

 компьютерной презентации, подготовленной в Power Point (количество 

слайдов презентации – не ограничено); 

 анкеты участника (приложение А). 

3.5 В номинацию «Фоторабота» принимаются профессиональные и (или) 

любительские фотографии по тематике Конкурса, фотоколлажи звездного неба, 

планет, природных явлений.  

3.5.1 Формат фотографии – не менее 20x30 (А4), наличие паспарту (или 

рамки). Допускаются фотографии горизонтальной и вертикальной ориентации. 

3.5.2 Конкурсная работа должна состоять из трех частей: 

 фоторабота (цветная или черно-белая); 

 краткое описание работы, включающее название работы, сюжет, место и 

дату съемки; 

 анкета участника (приложение А). 

3.6 Работа в номинации «Художественно-прикладное творчество» может 

быть выполнена из любых доступных материалов (пластилина, бумаги, 

природного материала, ткани и др.). Конкурсная работа должна состоять из трех 

частей: 

 поделка; 

 текстовая часть работы, включающая название, используемый материал и 

инструменты, подробное описание этапов изготовления поделки и общего замысла 

(идеи) работы; 

 анкета участника (приложение А). 

 

 



3.7 Порядок приема работ: 

 исследовательская работа и анкета участника отправляются на 

электронные адреса: dutprogress@yandex.ru или dutprogress@mail.osu.ru или 

предоставляются на CD-диске по адресу: 460036, г. Оренбург, ул. Шевченко, 28 

(аудитория 8101, телефон: (3532) 91-22-14). В теме электронного письма следует 

указать: «Конкурс»; 

 работы в номинации «Фоторабота» и «Художественно-прикладное 

творчество» принимаются по адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко, 28  

(аудитория 8101, телефон: (3532) 91-22-14). На Конкурс принимаются только 

индивидуальные работы.  

3.8 На Конкурс не допускаются следующие работы:  

 содержащие элементы насилия; 

 с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов; 

 представленные с нарушением условий проведения Конкурса либо не 

соответствующие требованиям к работам. 

3.9 Представляя работу на Конкурс, каждый Участник выражает свое 

согласие о передаче Организатору прав на использование его творческих работ 

(включая право на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, 

переработку, в том числе использование при создании презентационной и 

печатной продукции Организатора). 

 

4 Критерии оценки работ 

4.1 При оценке исследовательских работ члены жюри руководствуются 

следующими критериями: 

 соответствие теме Конкурса и глубина раскрытия поставленной задачи; 

 актуальность темы работы; 

 новизна и оригинальность излагаемого материала; 

 визуальное качество мультимедийного материала (наличие качественных 

иллюстраций, фотографий, видео, соблюдение единого стиля в оформлении 

презентации, использование эффектов анимации, звуковых эффектов, 

иллюстраций); 

 степень самостоятельности; 

 компетентность докладчика в заявленной теме. 

4.2 При оценке фоторабот учитываются следующие критерии: 

 раскрытие темы в соответствии с требованиями Конкурса; 

 техника и качество исполнения; 

 оригинальность фотоработы; 

 художественный уровень работы; 

 эстетическое оформление фотографии; 

 грамотность и логичность описания работы. 

4.3 При оценке работ в номинации «Художественно-прикладное творчество» 

члены жюри руководствуются следующими критериями: 

 раскрытие темы Конкурса; 

 новаторство, соответствие названия работы замыслу автора; 

 эстетический вид представленной работы; 
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Приложение А 

 

Анкета участника 

 

1. Номинация ___________________________________________________ 

2. Название работы ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество участника (полностью) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Контактный телефон участника ____________________________________ 

5. Наименование учебного учреждения, класс __________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью), подпись 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Контактный телефон руководителя работы___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




