ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе макетов
«Архитектурный образ Иркутска: вчера, сегодня, завтра»
I.
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и
проведения муниципального конкурса макетов «Архитектурный образ
Иркутска: вчера, сегодня, завтра» (далее – Конкурс, Положение).
Информация о Конкурсе размещается на сайте МБУДО г. Иркутска
ЦДТТ – www.cdtt38.ru
II.
Цель и задачи конкурса
Цель конкурса: воспитание гражданственности, любви к Родине,
через знакомство с памятниками истории и культуры города Иркутска.
Задачи конкурса:

формирование интереса к истории и жизни родного города,

выявление уникальных декоративно украшенных объектов
архитектуры города Иркутска (деревянное зодчество, каменное кружево и
т.д.),

популяризация
бережного
отношения
к
городу,
его
достопримечательностям, культурным ценностям,

приобщение детей и подростков к исследовательской и
творческой деятельности,

укрепление семейных связей в результате совместной
практической творческой деятельности,

выявление и поддержка способных детей в области декоративно
– прикладного творчества,

ознакомление общественности с творческими достижениями
участников конкурса,

обмен опытом, повышение профессионального мастерства
участников конкурса.
III. Участники конкурса
В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных
организаций общего, среднего и дополнительного образования,
воспитанники дошкольных учреждений г. Иркутска в следующих разделах:

Индивидуальное творчество (1 ребенок):
10 – 14 лет
15 – 18 лет

Коллективное творчество (от 2 детей и более): 6 – 9 лет,
10 – 14 лет,
15 – 18 лет


Семейное творчество (ребенок выполняет творческую работу
совместно с членами своей семьи)
IV. Требования к работам
На Конкурс принимаются макеты архитектурных объектов или
комплексов, выполненных в различных техниках с применением как
классических для макетирования материалов (дерево, картон, пластик и др.),
так и не стандартных в трех номинациях:
1.
Иркутск вчера.
Макеты архитектурных объектов прошлого, как они выглядели в
период постройки (избы, мельницы, особняки, церкви и пр.)
2.
Иркутск сегодня.
Макеты архитектурных объектов, комплексов уже существующих или
предложения по их модернизации.
3.
Иркутск завтра.
Макеты архитектурных объектов будущего, которые украсят город
Иркутск.
Обязательным
является
описание
архитектурного
объекта,
представленного в макете (историческая справка; фотографии, при наличии;
назначение и пр.)
Представленные макеты должны соответствовать всем критериям
данного Положения.
К макету прилагается две этикетки (одна крепится на оборотной
стороне макета) и заявка от учреждения.
На этикетке необходимо указать:
1. Название работы
2. Номинация
3. Фамилия, имя автора, возраст
4. Раздел (индивидуальное, коллективное или семейное творчество)
5. Учреждение
6. Фамилия, имя, отчество руководителя
7. Контактный телефон
Заявка оформляется на бланке учреждения в форме таблицы:
№

Фамилия,
имя автора,
возраст

Название
работы

Номинация

Раздел

Фамилия,
отчество
руководителя

имя,

Контактный
телефон

Указать ФИО исполнителя, должность, контактный телефон.
V.
Сроки проведения конкурса
1 этап в образовательных организациях с 20 мая по 19 августа 2018 г.

2 этап – муниципальный с 26 августа по 30 октября 2018 г.
С 20 августа по 30 октября 2018 г. работы победителей 1 этапа сдаются по
адресу: ул. Театральная, 21 (МБУДО г. Иркутска ЦДТТ) с 09.00 до 16.00
Сроки подведения итогов уточняются.
VI. Критерии оценивания работ

Соответствие тематике и номинациям конкурса,

Качество изготовления, включая оформление,

Оригинальность художественного решения,

Соответствие применяемых материалов идеи,

Наличие авторского решения,

Наличие описания представленного макета
VII. Награждение
Лучшие работы награждаются грамотами департамента образования,
памятными подарками и будут опубликованы в сборнике.
Все участники конкурса получат сертификаты (форма сертификата
будет размещена на сайте МБУДО г. Иркутска ЦДТТ – www.cdtt38.ru с 26
августа 2018 г.)
Контактный телефон – 46-07-86,
методист Лагутина Светлана Николаевна

