Краевой Эко-Фестиваль «Планета нашей мечты» - 2018

Краевой фото-дизайнерский
Конкурс «ШАРиКо»

ПОЛОЖЕНИЕ
Тема - 2018:
«Я с питомцем встретить рад Новый год на эко-лад!»

1. Общие положения
1.1
Краевой фото-дизайнерский конкурс «ШАРиКо» проводится в рамках ежегодного
краевого Эко-Фестиваля «Планета нашей мечты», организатором которого является
Экошкола «Планета-Общий-Дом (ПЛОД)», при поддержке и участии «Центра
экологической культуры» Государственной универсальной научной библиотеки
Красноярского края (ГУНБ КК), Государственого заповедника «Столбы», КРОМЭО
«Зелёный кошелёк», Дивногорского завода полимерных изделий и других партнеров.
1.2
Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, место
проведения и порядок участия в конкурсе.

1.3

Цели Конкурса:

- Формирование у молодежи и в целом у населения края эмоционально-выраженного
ценностного, бережного отношения к Природе, экологически ориентированного
мышления и поведения в быту, в городской и природной среде;
- Создание условий для раскрытия одаренности и склонности к художественноэстетическому творчеству, выявления и поощрения талантливой, социально активной
молодёжи.

1.4

Задачи Конкурса:

- Организовать сбор фото-дизайнерских конкурсных работ по теме: «Я с питомцем
встретить рад - Новый год на эко-лад!» и их оценивание, выявить лучшие работы,
подвести итоги, наградить участников;
- Выявить работы, рекомендуемые к представлению на итоговом, предновогоднем
празднике ЭКО-Фестиваля «Планета нашей мечты».

2. Условия Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются авторы фотографии-коллажа, на которой
изображены член(ы) семьи с любимым домашним животным в новогодней экообстановке с высоко-художественными атрибутами Нового года из натуральных
материалов, при использовании которых не пострадали животные и деревья.
Предпочтительны материалы, используемые вторично. Внимание! В эко-дизайне должны
отсутствовать срубленная или синтетическая пластиковая ель, и другие пластиковые
изделия, в т.ч. игрушки, как особо вредные здоровью и Человека, и Природы.
2.2. На фотографии - коллаже также отображается высказывание-слоган – от имени и
из «уст» вашего питомца в виде стихотворения-четверостишия. В высказывании ваш
питомец призывает уменьшить использование пластика в жизни каждого человека, а весь
использованный пластик ни в коем случаее не выбрасывть, а обязательно сдавать во
вторичную переработку.
2.3. Для участия необходимо: 1) подать заявку (см Приложение 1) в формате
текстового документа Word, 2) предоставить конкурсную работу – фотографию-коллаж
в электронном виде – в формате JPEG, 3) приложить документ Word, содержащий
описание используемых в дизайне новогодней обстановки материалов, и несколько (4-5)
изображений (фотографий) исходного вида материалов, используемых вторично, а также
процесса изготовления эко-арт-объектов, изображенных на конкурсной фотографии.
2.4. Жюри конкурса высоко оценит конкурсную работу, в которой ярко и выразительно
представлена как художественная эко-композиция: красивый новогодний эко-дизайн,
живые персонажи, удачно составленный слоган, так и сама с фотография выполнена в
высоком качестве. Единые критерии оценивания – в Приложении 2.

3. Сроки и место проведения
3.1. Заявки, работы и описания принимаются в электронном виде на электронный
адрес Оргкомитета Конкурса: kond.80@mail.ru до 5 февраля 2018 года (включительно). В
теме письма указывается: «Конкурс «ШАРиКо», организация (кратко), местонахождение
(город или поселок и район)». Заявка именуется: «Заявка, организация (кратко),
местонаходение» Авторские файлы (фото-коллаж и описание) именуются так: «Автор
(фамилия одного из авторов), организация (кратко), местонахождение».
3.2.
Площадкой проведения краевого конкурса «ШАРиКо-2018» является МБОУ СШ
№78 г. Красноярска. Ответственный за прием заявок и конкурсных работ - представитель
Оргкомитета Конкурса – учитель геграфии МБОУ СШ №78 Сергунина Наталья
Владимировна (тел. 8-902-980-67-37). Руководители Оргкомитета Конкурса: Осипова
Юлия Викторовна (тел. 8-929-33-77-945) и Осипов Константин Сергеевич (8-929-31-31-689)
3.3. Результаты Конкурса объявляются после 15 февраля 2018 г. и публикуются на сайте
МБОУ СШ №78 г. Красноярска http://sh78.vodnikinet.ru , а также в интернет-пространстве
Эко-Фестиваля «Планета нашей мечты» https://vk.com/planetamechta.

4. Награждение
4.1. Каждый автор и член авторского коллектива получают, в зависимости от уровня
работы, выявленного компетентным жюри, электронные сертификаты участия,
дипломы трех степеней;
4.2. Предусматриваются также благодарственные письма в статусе краевого
мероприятия особенно ктивным организаторам и организациям, а также
памятные призы от партнеров Эко-Фестиваля.

Приложение 1
Форма заявки
Полное наименование учреждения
Контакты организатора Конкурса в учреждении: ФИО полностью, телефон, эл.почта
Район: края,
г. Красноярска;
учреждение

Название
конкурсной
работы
(коллажа)

Автор (ы)
эко-дизайна
(ФИ
полностью),
возраст

Имя питомца
Автор (ы) слогана
(ФИ полностью),
возраст

Автор (ы)
фотографии
(ФИ
полностью),
возраст

Руководитель (и)
(ФИО
полностью),
контакты (тел,
эл.почта)

Приложение 2
Критерии оценивания конкурсной работы

Формальные показатели конкурсной работы (9 баллов)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Конкурсное фото выполнено в доступном для просмотра формате.
Работа отражат новогоднюю тематику.
На фото изображен домашний питомец
На фото изображен(ы) член(ы) семьи
Приложено описание и изображение исходного вида материалов эко-дизайна.
Приложено описание и изображение процесса эко-дизайна.
Указаны авторы экодизайна.
Указаны авторы слогана-четверостишия.
Указаны авторы фотографий.

Экологическая ориентация работы (от 3 до 6 баллов: 1 балл – частично, 2 – полностью)
1. Отражает ценностное отношение Человека к Природе
2. Использованные в дизайне материалы – натуральны и биоразлагаемы
3. Содержит созидательные идеи, побуждающие воплощать их в жизнь.
Художественно-эстетический аспект (от 5 до 15 баллов: 1 балл – средний уровень, 2 –
достаточный уровень, 3 – высокий уровень)
1.
2.
3.
4.
5.

Качество новогоднего эко-дизайна
Качество четверостишия
Обаяние живых персонажей
Качество фотографии
Мастерство композиции всех элементов, красота работы в целом

Итого – максимум 30 баллов

