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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса творческих работ, посвященного
международному шахматному турниру им. Д.И. Менделеева

Общие положения

Областной конкурс творческих работ, посвященный международному
шахматному турниру им. Д.И. Менделеева, проводится в соответствии с
комплексом мероприятий по популяризации и развитию шахмат в
образовательных учреждениях Тюменской области и в рамках реализации
проекта «Стратегия успеха» государственной программы Тюменской
области «Основные направления развития образования и науки» до 2020
года.
Цели и задачи конкурса

Создание условий в образовательных организациях для развития
интеллектуально-творческой, одаренной личности.
Стимулирование интереса подрастающего поколения к изучению
истории шахматной игры.
Популяризация шахмат в учреждениях образования, воспитание
гражданственности и патриотизма.
Сроки проведения

Конкурс
творческих
работ,
посвященный
международному
шахматному турниру им. Д.И. Менделеева, проводится с 01 сентября по 30
октября 2017 года. Работы принимаются в срок до 20 октября 2017 года по
адресу: г. Тюмень, ул.Володарского, д.49, каб.211.
Материалы,
предоставленные
позже
указанного
срока,
к
рассмотрению не принимаются.
Участники конкурса

Воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций
обучающиеся общеобразовательных организаций Тюменской области.

и

Условия и порядок проведения конкурса

На
конкурс
направляются
работы,
занявшие
I место
на
муниципальном этапе конкурса (по одной работе в каждой номинации и в
каждой возрастной группе).
В т екущ ем
году конкурс т ворческих работ,
посвященный

международному ш ахмат ному т урниру им. Д. И. Менделеева, проводится
по т еме «Пешка душа ш ахмат ной партии».
Конкурсные работы могут быть выполнены в различных техниках
декоративно-прикладного творчества: резьба и выжигание по дереву,
бумагопластика, плетение (макраме, узелковое, бисероплетение), мозаика,
нитяная графика, декоративная роспись, роспись по ткани, лепка (изделия,
выполненные из глины, солёного теста и т.д.), работа с природным
материалом (изделия, выполненные из ивового прута, соломки, бересты,
резные деревянные изделия), вышивка (работы, вышитые крестом, гладью,
современные виды вышивки), лоскутное шитьё (панно, мини-квилт,
объёмная композиция) и т.д.
К работе прикладывается информация (формат 4x10 см.), в которой
указываются
название,
полное
наименование
образовательной
организации, сведения об авторе, возраст обучающегося, класс.
Конкурсные работы не рецензируются, по завершении Конкурса не
возвращаются и остаются в распоряжении организаторов.
Запрещается копирование чужих работ, использование наклеек и
фотографий. Ответственность за авторство несет лицо, приславшее работу
на Конкурс.
-

Номинации конкурса

лучшая
декоративно-прикладная
работа
среди
обучающихся
общеобразовательных организаций;
- лучшая декоративно-прикладная работа среди воспитанников детских
садов.
Критерии оценки конкурсных работ

Критериями оценки творческих работ являются:
- соответствие тематике конкурса;
- оригинальность и фантазия;
- владение выбранной техникой;
- сложность выполнения (обработки материала);
- аккуратность исполнения.
Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной системе.
Экспертный совет конкурса

Для проведения Конкурса создается экспертный совет, который
осуществляет следующие функции:
- консультирование участников Конкурса по всем вопросам его проведения
и сбор конкурсных материалов;
- разработка и утверждение критериев оценивания конкурсных работ;
- экспертиза конкурсных работ, предоставленных на областной этап
Конкурса.
Заседания экспертного совета являются легитимными при наличии не
менее 1/г состава.
По итогам проведения областного этапа Конкурса председатель
экспертного совета представляет список обучающихся, победивших в
конкурсе, для поощрения.
Решения экспертного совета принимаются простым большинством
голосов, при равенстве голосов решающим является голос председателя
экспертного совета.

Подведение итогов
По результатам конкурса определяются победители (1 место),
призеры (2, 3 место) в каждой номинации.
Победители и призеры награждаются дипломами и памятными
подарками. Экспертный совет оставляет за собой право вносить изменения
в настоящее положение.

Состав экспертного совета областного конкурса творческих работ,
посвященного международному шахматному турниру
им. Д.И. Менделеева

№
п/п
1

Ф.И.О.

Должность

Конончук Ирина
Петровна

заместитель директора Департамента
образования и науки Тюменской области,
председатель
главный специалист отдела
межведомственного взаимодействия в
социально-воспитательной сфере
Департамента образования и науки Тюменской
области, секретарь
начальник отдела общего образования
Департамента образования и науки Тюменской
области
гроссмейстер, директор ГАУ ТО «Областной
шахматный центр А.Е. Карпова»
старший преподаватель кафедры средового и
графического дизайна Тюменского
государственного института культуры (по
согласованию)
Президент 0 0 «Тюменская областная
шахматная федерация»

2

Парыгина Ольга
Михайловна

3

Поварова Ирина
Николаевна

4

Прокопчук Евгений
Викторович
Соснина Татьяна
Николаевна

5

6

Шантуров Геннадий
Яковлевич

