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Орск 2020
	Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения выставки-конкурса творческих работ обучающихся и работников (далее – Выставка) Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ (далее – институт).
1.2. Подготовка и проведение Выставки осуществляется Профсоюзным комитетом ППО работников и студентов ОГТИ (филиала) ОГУ.

	Цели и задачи Выставки

2.1. Выставка проводится в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, 285-й годовщиной со дня основания города Орска, 65-летием Оренбургского государственного университета и в целях развития и популяризации различных видов творчества, рукоделия, народных промыслов и ремесел.
2.2. Основные задачи Выставки: ознакомление обучающихся и работников института с творческими достижениями коллег, обмен творческим опытом и вовлечение в занятие творчеством большего количества обучающихся и работников института.

	Время проведения и этапы Выставки

3.1. Выставка проводится в один этап с 02.03.2020 г. по 06.03.2020 г.
3.2. Место проведения Выставки – учебный корпус № 1 (пр. Мира, 15-А).
3.3. Подведение итогов и награждение победителей будет проведено 06.03.2020 г. в 12.00 в фойе учебного корпуса № 1.

	Участники Выставки, порядок подачи заявок и работ на участие

4.1. К участию в Выставке допускаются творческие работы, сделанные лично обучающимися и работниками института. 
4.2. Для участия в Выставке принимаются творческие работы по декоративно-прикладному, изобразительному искусству и др.
4.3.  Номинации творческих работ: 
- живопись, графика, роспись по стеклу, батик;
- резьба по дереву;
- работа по металлу (чеканка, ковка);
- рукоделие (ткачество; вышивка бисером, крестом, лентами; кружевоплетение; декупаж; соленое тесто);
- гончарные изделия;
- работа с бумагой (квилинг, оригами, папье-маше, конструирование и т.д.); 
- выжигание (по дереву, ткани);
- плетение (лоза деревянная, бумажная, береста);
- вязание;
- лепка из различных материалов; 
- народная и мягкая игрушка;
- техническое творчество; 
- художественная фотография и компьютерная графика. 
Творческие работы должны быть подготовлены к экспозиции (оформлены на подставках, в планшетах, рамках, снабжены системой подвесов). Каждая работа должна иметь бирку (4 х 12 см), где в печатном виде указаны: номинация, название работы; Ф.И.О. автора (полностью); название факультета и группы обучающихся; кафедры, структурного подразделения работников. Участие в Выставке носит заявительный характер. В заявке на участие (приложение № 1) необходимо указывать полностью Ф.И.О. автора, телефон, список работ для Выставки со всеми данными – название работы, техника исполнения). Заявка предоставляется вместе с экспонатами. Назад работы выдаются в течение трех дней по истечении сроков проведения Выставки.
4.4. Заявка на участие в Выставке является согласием с условиями настоящего Положения.

	Руководство Выставкой

5.1. Руководство Выставкой осуществляется организатором.
5.2. Организатор Выставки:
- принимает заявки на участие в Выставке, и определяет состав участников;
- определяет дату и место проведения Выставки;
- обеспечивает непосредственное проведение Выставки;
- устанавливает количество номинаций и утверждает условия участия в Выставке;
- организует рекламную деятельность, обеспечивает соблюдение прав участников Выставки в соответствии с настоящим Положением;
- утверждает список победителей конкурса;
- награждает победителей конкурса.

6. Порядок и регламент оценки творческих работ участников Выставки
6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется независимым жюри. 
6.2. Жюри конкурса выбирается из членов профсоюза (председатель жюри, 4 студента, 4 работника).
6.3. Жюри определяет первые три места в каждой номинации Выставки. 
6.4. Путем голосования определяется приз зрительских симпатий.
6.5. Организатор осуществляет контроль за подсчётом голосов и соблюдением участниками Выставки требований настоящего Положения.
6.6. Победители Выставки определяются на основе критериев:
- уровень мастерства, качество, техника исполнения работы;
- сложность работы;
- оригинальность работы.
6.7. В соответствии с количеством набранных за работу баллов участникам присуждаются первое, второе и третье места.
	Награждение победителей

8.1. Всем участникам Выставки выдаются сертификаты участника.
8.3. Победители награждаются грамотами и дипломами.
	Дополнительные сведения об условиях проведения Выставки

9.1. Заявки на участие и выставочные экспонаты принимаются с 17 февраля по 28 февраля 2020 года включительно в кабинете № 1-106 учебного корпуса № 1 (пр. Мира, 15-А) заместителем председателя ППО работников и студентов ОГТИ (филиала) ОГУ Кондаевой Е.В.
9.2. В соответствии с правилами пожарной безопасности запрещается выставлять пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни и другие изделия, не соответствующие нормам пожарной безопасности.
9.3. Во время Выставки разрешается проводить видео- и фотосъемку. Эти материалы могут быть использованы в средствах массовой информации и в глобальной сети Интернет.


































Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе-выставке
«Наших рук прекрасные творения»



________________________________________________________________ 
                                              Структурное подразделение

 _____________________________________________________________________ 
                                                      Ф.И.О. участника

№ п/п
Номинация
Название работы
Примечание


















Дата 											Подпись


























					
					Приложение 2

Оценочная ведомость конкурса- выставки 
«Наших рук прекрасные творения»



Номинация__________________________________________________________

Член жюри__________________________________________________________

№ п/п
Название работы, Ф.И.О. участника
Количество баллов (пятибалльная система)










  



























					Приложение 3

Протокол оценки работ конкурса- выставки
«Наших рук прекрасные творения»


Представлено: оценочных ведомостей в номинации ____________________________________________________________________  
Состав жюри: 

Председатель:__________________________________________________

Члены жюри:___________________________________________________

______________________________________________________________

Итоги подсчета набранных баллов: 

№ п/п
Название работы, Ф.И.О. участника
Общее количество набранных баллов
Место участника конкурса



























