Приложение №3 к Положению о Большом
Фестивале Творчества работников системы
образования Красноярского края

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
ВИРТУАЛЬНОГО КОНКУРСА-ВЫСТАВКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА СРЕДИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ, И ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ЛУЧШАЯ РАБОТА МЕСЯЦА»
1. Общие положения
1.1. Виртуальный конкурс-выставка художественного и декоративноприкладного творчества среди работников образования и ветеранов
педагогического труда Красноярского края «Лучшая работа месяца» (далее
Конкурс) проводится Краевым государственным бюджетным учреждением «Дом
работников просвещения» и является одним из мероприятий Большого Фестиваля
Творчества (см. Положение о Большом Фестивале Творчества работников
системы образования Красноярского края).
1.2. Данный регламент задает порядок проведения и условия участия в Конкурсе.
1.3. Учредителем Конкурса является министерство образования Красноярского
края.
1.4. Партнером Конкурса является Красноярская территориальная (краевая)
организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации.
1. Порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится на сайте Дома работников просвещения home-teach.ru
четыре раза в течение года в марте, апреле, мае, июне. Фотографии работ
принимаются до последнего числа месяца, предшествующего конкурсу, итоги
подводятся в начале следующего за конкурсным месяцем. Пример: работа,
заявленная в марте, участвует в Конкурсе «Лучшая работа апреля», итоги
подводятся в мае.
2.2. Представленные на конкурс работы оцениваются жюри конкурса по
следующим критериям:
• оригинальность, творческая индивидуальность, авторский замысел;
• качество технико-технологического исполнения работы.
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2.3. Порядок награждения:
Жюри оценивает работы участников согласно заявленным критериям,
коллегиально открытым голосованием и простым большинством голосов
выбирает одного Победителя — лучшую работу месяца, всего четыре
Победителя. Победителям присуждается диплом победителя Конкурса и ценный
приз.
2.3.1. Работы, признанные лучшими, приглашаются для участия в выставке
краевого этапа Фестиваля «Русь мастеровая». Участники выставки получат
диплом участника выставки краевого этапа Фестиваля «Русь мастеровая».
2.3.2. Награждение победителей состоится 27 сентября 2018 г. на открытии
выставки краевого этапа фестиваля мастеров декоративно-прикладного искусства
и художников-любителей среди работников образования и ветеранов
педагогического труда Красноярского края «Русь мастеровая 2018».
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. На Конкурс принимается не более трех работ одного автора (группы авторов).
3.2. Для участия необходимо подать заявку. Форму заявки необходимо заполнить
на сайте Дома работников просвещения и прикрепить фотографию конкурсной
работы к заявке. Заявки на Конкурс принимаются с 7 февраля.
3.3. К участию не допускаются Лауреаты фестиваля мастеров декоративноприкладного искусства и художников-любителей среди работников образования
и ветеранов педагогического труда Красноярского края «Русь мастеровая»
последних двух лет.
3.4. К участию не допускаются работы, участвовавшие в мероприятиях
фестиваля «Русь мастеровая».
3.5. К участию не допускаются работы, выполненные по коммерческому
образцу/схеме (например, готовые наборы вышивки по схемам, раскраски по
номерам, отливка по форме и т.п.), или с использованием промышленноизготовленных товаров для декорирования (готовые цветы, фрукты, игрушки и
т.п.). Все декоративные элементы должны быть изготовлены автором.
3.6. Требования к фотографиям конкурсной работы:
• Фотография работы должна быть четкой и иметь достаточный размер (до 2 Мб)
для оценки качества конкурсной работы, в формате jpeg;
• В имени файла необходимо указать фамилию, имя, отчество автора, название
работы, размеры (пример: Иванова Мария Ивановна_Полесье_30Х60см);
• Для понимания масштаба конкурсной работы нужно указать размеры в имени
файла, если выполнить замеры затруднительно, необходимо на фотографии
разместить линейку;
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• Для объемных работ допустимо предоставить несколько фотографий (лицевая
часть, оборотная, боковая, мелкие детали работы);
• Допускается только минимальная обработка фото в графических редакторах:
поворот, обрезка, изменение размера, яркости, контраста и баланса белого цвета.
Другие приемы обработки, в особенности: вставка в рамку, ретушь, наложение
надписей, коллаж, спец. эффекты и проч. использовать запрещается.
4. Контакты Конкурса
4.1. Краевой оргкомитет Конкурса: г. Красноярск, ул. Ленина, д. 150, КГБУ «Дом
работников просвещения». Тел.8 (391) 212-05-20, e-mail: festival_teach@mail.ru.
4.2. Получить подробную информацию о Конкурсе и следить за его новостями
можно на официальной странице Конкурса (можно пройти по ссылке или
скопировать http://home-teach.ru/index/luchshaja_rabota_marta/0-1471 в адресную
строку браузера) и у представителей КГБУ «Дом работников просвещения» в
территориальных округах:
• Восточный территориальный округ:
Елена Сергеевна Воропаева, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 11, e-mail:
elena22042016@mail.ru, р.т.: 8(39161)3-22-63, м.т.: 8-913-539-40-81;
• Западный территориальный округ:
Марина
Александровна
Стрельцова,
г.
Ачинск,
e-mail:
streltsova.marina@edu-ach.ru, р.т. 8(39151)7-36-34, м.т.: 8-908-020-17-76;
• Северный территориальный округ:
Любовь
Николаевна
Лебедева,
г.
Лесосибирск,
e-mail:
Lebedevacdod@lenta.ru, р.т. (39145) 6-25-39, м.т. 8-902-914-84-05;
• Центральный территориальный округ и г. Красноярск:
Юлия
Святославовна
Меркурьева,
г.
Красноярск,
e-mail:
festival_teach@mail.ru, 8 391-212-0520, м.т.: 8 923-331-0220.
• Южный территориальный округ: информация появится позже, следите за
новостями Конкурса.
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