
Положение 

о Конкурсе детского творчества «Твори Добро!» 
(V смена, 1, 2 апреля – 18, 19 апреля 2016 года, программа «Грани мастерства») 

I. Общие положения 

Конкурс детского творчества «Твори Добро!» (далее по тексту – Конкурс) 

проводится в ВДЦ «Океан» в рамках тематической программы «Грани мастерства». 

Организатор Конкурса – отдел дополнительного образования ВДЦ «Океан». 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: выявление и поддержка талантливых детей. 

2.2.  Задачи: 

− популяризировать различные виды и направления творческой деятельности; 

− развивать интерес детей к художественному, техническому, социально-

педагогическому направлениям; 

− создавать условия для реализации творческого потенциала и общения; 

− создавать условия для формирования эстетических потребностей школьников; 

− способствовать их профессиональной ориентации. 

III. Участники Конкурса 

3.1. Участники программы «Грани мастерства» – победители и призёры конкурсов 

дополнительного образования в регионах по художественному, техническому и 

социально-педагогическому направлениям. 

3.2. Все участники конкурса должны пройти учебный курс по дополнительным 

общеобразовательным программам в ВДЦ «Океан». 

IV. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– модуль «Литературный „Океан“»; 

– модуль «Сделано в „Океане“»; 

– модуль «Техно „Океан“». 

V. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – участие в конкурсе по дополнительному образованию в регионе по технической, 

социально-педагогической и художественной направленностям. Участники, занявшие по 

результатам региональных конкурсов I, II, III места, проходят на II этап. 

Для участия в I этапе участники предоставляют свою конкурсную работу на  

конкурсе-выставке привезённых работ. 



II этап – обучение по дополнительным общеобразовательным программам в ВДЦ 

«Океан» с последующим участием в Конкурсе. 

5.2. Конкурс проводится на базе ВДЦ «Океан». 

5.3. Тема конкурсных работ – свободная. 

5.4. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

5.5. Каждый участник или группа может представить на Конкурс только одну работу. 

5.6. На II этапе Конкурса участники выполняют работы в мастерских, студиях и салонах 

в рамках занятий по программам дополнительного образования. 

5.7. Завершение работ участниками Конкурса проходит одновременно, в специально 

оборудованном помещении под наблюдением членов жюри. 

5.8. Все конкурсные работы будут представлены на Выставке детского творчества. 

5.9. Работы, отмеченные медалями и дипломами ВДЦ «Океан» I, II и III степени, 

остаются в выставочном фонде Центра.  

VI. Критерии оценивания конкурсных работ 

6.1. Модуль «Сделано в „Океане“» 

− оригинальность замысла; 

− соблюдение технологии; 

− качество выполнения работы; 

− уровень сложности; 

− техника выполнения; 

− самостоятельность; 

− аккуратность. 

6.2. Модуль «Техно „Океан“» 

− объём выполненной работы; 

− качество выполнения; 

− соблюдение технологии; 

− качество сборки; 

− грамотность разработки; 

− авторство; 

− креативность; 

− новизна, оригинальность; 

− актуальность; 

− информационная ёмкость; 

− сложность; 

− общий дизайн. 

6.3. Модуль «Литературный „Океан“» 

− подбор репертуара; 



− сложность; 

− оформление текста; 

− оригинальность замысла; 

− присутствие элементов интервью (цитаты, опросы, фрагменты интервью); 

− оригинальность и выразительность изложения; 

− качество визуального воплощения идеи (персонажи, фон, дополнительные 

элементы); 

− глубина эмоционального и эстетического воздействия; 

− эстетичность; 

− целостность номера; 

− гармоничность художественного образа; 

− сценическая культура; 

− мастерство перевоплощения; 

− чёткость дикции; 

− вокальное исполнение (текст, мелодия); 

− ритмическое исполнение; 

− самобытность исполнения. 

VII. Жюри Конкурса 

7.1. Жюри формируется для каждой номинации в составе 3-5 человек из числа 

сотрудников Центра, педагогов образовательных учреждений субъектов РФ, 

специалистов учреждений дополнительного образования Приморского края. 

7.2. Жюри наделено правом учреждения специальных номинаций для поощрения 

участников конкурса. 

VIII. Подведение итогов и определение победителей Конкурса 

8.1. Победители определяются отдельно в каждой номинации. 

8.2. Победители выявляются по наименьшей сумме мест двух этапов.  

8.3. Объявление итогов Конкурса и награждение победителей состоится на Церемонии 

награждения. 

IX. Награждение победителей 

Победители в каждой номинации Конкурса награждаются медалями и дипломами 

ВДЦ «Океан» I, II, III степеней. 

Контактная информация: 

8 (423) 230-41-53 – заведующий отделом дополнительного образования. 

 


