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1. Общие положения 
 
1.1 Заочный конкурс на лучший арт-объект «Сквозь годы памяти и судьбы 

поколений» (далее - конкурс) проводится в рамках областного проекта «Агропоколение». 
Конкурс направлен на активизацию творческой деятельности учащихся школ и сохранения 
памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

1.2 Арт-объект — это объект искусства, рассчитанный на эмоциональную реакцию 
зрителя; вещь, созданная из различных материалов и предметов, передающая творческую 
идею создателя путем визуального взаимодействия с публикой.  

1.3 Настоящее положение определяет условия участия в конкурсе и порядок его 
проведения. 

1.4 Целью проведения конкурса является повышения гражданской активности 
молодежи и приобщения к истории страны и родного края, воспитания патриотизма и 
самосознания через творчество. 

1.5 Задачи конкурса: 
- содействие всестороннему развитию личности школьников;  

   - активизации самостоятельной творческой деятельности среди молодежи;  
- развитие позитивных ценностных ориентиров;  
- формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения подвигов 

предков для будущего нашей страны.  
1.6 Участник конкурса представляет презентацию по созданному арт объекту. 

Презентация должна содержать фотографии, название работы и описание готового объекта. 
 

2. Участники конкурса 
 
2.1 Конкурс проводится среди участников сетевого проекта «Агропоколение» без 

деления на возрастные группы.  
2.2 Для участия в конкурсе профессиональным образовательным организациям 

Тюменской области необходимо подать заявку в срок до 15.10.2020 г. на электронный адрес 
cnaoatk@mail.ru (приложение 1). 

2.3 Организационно – методическое   обеспечение   конкурса   осуществляет Центр 
непрерывного аграрного образования Тюменской области, который устанавливает порядок 
и процедуру проведения конкурса, утверждает состав жюри, регламент работы, критерии 
оценки конкурсантов согласно данного положения. 
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3. Сроки и условия проведения конкурса 
 

3.1  Конкурс проводится в два этапа: 
 I этап – конкурс проводится в каждом муниципальном автономном 

образовательном учреждении средней общеобразовательной школе (далее - МАОУ СОШ) 
с 15.10.2020 г. по 21.10.2020 г. На 1 этапе конкурса профессиональные  образовательные 
организации Тюменской области, согласно данного Положения,  организуют конкурс среди 
МАОУ СОШ, контролируют ход проведения конкурса, оценивают представленные работы, 
из которых лучшие три направляются для участия во втором этапе.  

 II этап – проходит с 25.10.2020 г. по 27.10.2020 г. в Центре непрерывного 
аграрного образования Тюменской области, где отобранные работы рассматриваются жюри 
(приложение 2) и определяются победители.  

 Подведение итогов конкурса – 30.10.2020 г.   
3.2 Конкурсные работы высылаются на электронную почту cnaoatk@mail.ru, либо на 

электронных носителях, по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова,         
д. 53, кабинет 45 ЦНАО ТО, телефон для справок: 8 (34535) 2-45-05. 

3.3 Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а также с 
нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

3.4   Присутствие участников во время проведения конкурса не требуется, в связи с 
заочным характером мероприятия. 

 
4. Требования к оформлению конкурсной работы 

 
4.1 Арт-объект должен соответствовать тематике положения, иметь творческий 

подход и грамотное применение материалов.  
4.2 Каждый участник конкурса предоставляет арт-объект (изготовление 

инсталляции, например, «Партизанская землянка», «Партизанский штаб», «Убежище» и т. 
п.), изготовленный из любого материала (дерево, металл, гипс, бумага и др.). Техника 
исполнения зависит от авторского воображения, выполненные в любой технике и из любых 
материалов.  

4.3. Арт-объект может быть, как эстетической художественной композицией, так и 
малой архитектурной формой.  

4.4 Представленные работы должны быть сделаны лично автором и не могут быть 
заимствованы из внешних источников.  

4.5 Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются. Организаторы конкурса 
оставляют за собой право использовать презентации победителей и участников конкурса в 
целях просвещения с указанием фамилии и имени автора.  

4.6 На конкурс принимаются работы, не нарушающие права и достоинства граждан 
и не противоречащие законодательству Российской Федерации и условиям настоящего 
Положения.  

 
5. Критерии оценки конкурса и награждение победителей 

 
5.1 Предоставленные на конкурс работы будут оцениваться по следующим 

критериям (приложение 3):  
- соответствие целям и задачам конкурса; 
- эстетическое качество выполненной работы; 
- смысловое содержание, нестандартность представленной работы. 
5.2 Жюри конкурса не предоставляют рецензий, отзывов, объяснительных записок, 

не вступают в дискуссию и переписку с участниками. 
5.3 Победители конкурса награждаются дипломами, участники - сертификатами.  
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в заочном конкурсе на лучший арт-объект 

«Сквозь годы памяти и судьбы поколений» 
 

Ф.И.О________________________________________________________________________ 
Место учебы, класс_____________________________________________________________ 
Место проживания (почтовый адрес) _____________________________________________ 
Телефон, е-mаіl:  ______________________________________________________________ 
Наименование конкурсной работы____________________________________________________ 
 
Руководитель образовательного учреждения    
________________      _________________                                                      
          (ФИО)                               (подпись) 
М. П.                                 
 
«_____» ______________   2020 г. 
 

 

Приложение 2 
 

Состав жюри 
 

Председатель жюри: Ваганова О. П., специалист ЦНАО ТО  

Члены жюри: Лаптева       А.       В.,      заведующий      учебной      частью      ГАПОУ      ТО  
                       «Агротехнологический   колледж», отделение с. Нижняя Тавда 

Инченко И. А., специалист по профориентации и трудоустройству 
выпускников ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный                              
техникум»  

                        Смелик Т. П., заведующий отделением с. Ярково ГАПОУ ТО «Тюменский  
                        техникум строительной индустрии и городского хозяйства» 
                        Криницина В. Ю., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум»



Приложение 3 
 

Оценочный лист 
 

№ 
п/п ФИО участника 

Критерии оценок по балльной шкале  
(от 0 до 5 баллов) 

Итого Место 
соответствие 

целям и 
задачам 

конкурса 
(0-5) 

эстетическое 
качество 

выполненной  
работы (0-5) 

смысловое 
содержание, 

нестандартность 
представленной 

работы (0-5) 
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
Председатель жюри: _________________ Ваганова О. П. 
 
Члены жюри: _______________________ Лаптева А. В. 
                                               
                      ________________________ Инченко И. А. 
 
                      ________________________ Смелик Т.  П. 
 

          _________________________ Криницина В. Ю. 
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