В целях популяризации отрасли сельского хозяйства, пропаганды и
повышения престижа профессий аграрного профиля, а также
стимулирования творческой, познавательной и социальной активности
среди
населения
Костромской
области
департаментом
агропромышленного
комплекса
Костромской
области
объявлен
творческий конкурс «Моя земля – мое богатство». Конкурс проводится по
следующим направлениям:
1) конкурс детских рисунков среди детей в возрасте от 6 до 14 лет (в
возрастных категориях от 6 до 8 лет; от 9 до 11 лет; от 12 до 14 лет);
2) фотоконкурс среди всех желающих от 14 лет.
Конкурсные работы принимаются с 15 марта по 17 мая 2019 года в
департаменте агропромышленного комплекса Костромской области по
адресу: 156013 г. Кострома, ул. М.Новикова, 37, телефон (4942) 55-88-33,
кабинет №207 (в рабочее время: с понедельника по пятницу с 9.00 до
18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
Фотоматериалы могут быть представлены на адрес электронной
почты: info@apkkostroma.ru с пометкой «На фотоконкурс».
Награждение победителей конкурса дипломами и призами состоится
15 июня 2019 года в рамках областного мероприятия «День Костромского
села-2019».
Дополнительную информацию можно получить по телефону
8-(4942) 55-27-33 (Аитова Наталья Ивановна).

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
от «14» марта 2019 года №70

Положение о творческом конкурсе
«Моя земля — мое богатство»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, порядок и условия
проведения творческого конкурса «Моя земля – мое богатство» (далее –
Конкурс), приуроченного к проведению областного мероприятия «День
Костромского села-2019».
2. Участие в Конкурсе бесплатное.
3. Все авторские права на работы, предъявленные для участия в
Конкурсе (далее – конкурсные работы), принадлежат участникам.
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
оставляет за собой право использования конкурсных работ в
некоммерческих целях, в том числе в экспозиционной, издательской и
благотворительной деятельности, размещения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет без согласования с авторами, но с
обязательным указанием имени автора (соавторов).
Конкурсные работы не подлежат возврату авторам работ.
4. Конкурс проводится по следующим направлениям:
1) конкурс детских рисунков среди детей в возрасте от 6 до 14 лет (в
возрастных категориях от 6 до 8 лет; от 9 до 11 лет; от 12 до 14 лет);
2) фотоконкурс среди всех желающих от 14 лет.
II. Цели проведения Конкурса
5. Конкурс проводится в целях:
популяризации отрасли сельского хозяйства;
пропаганды и повышения престижа профессий аграрного профиля;
стимулирования творческой, познавательной и социальной
активности среди населения Костромской области.
III. Учредитель и организатор Конкурса
6. Учредителем и организатором Конкурса является департамент
агропромышленного комплекса Костромской области.
IV. Условия проведения, требования к оформлению конкурсных работ

7. Конкурс детских рисунков проводится по следующим
направлениям:
1) «Сельское хозяйство и моя мечта» (рисунки о будущем сельского
хозяйства глазами детей);
2) «Село глазами детей» (рисунки о жизни и быте сельских жителей);
3) «Нам жить и работать на этой земле» (рисунки о тружениках села,
о профессиях аграрного профиля);
4) «Эти забавные животные» (рисунки с изображением
сельскохозяйственных животных).
8. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман,
картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло,
акварель, тушь, графит, мелки, цветные карандаши и т.д.).
9. Обязательным условием является самостоятельность выполнения
работ (рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или
педагогов).
10. Детские рисунки принимаются на листах формата А4.
Каждая работа сопровождается заявкой на участие в Конкурсе
установленного образца (приложение №1) и этикеткой (Приложение №2).
Этикетка содержит наименование работы; фамилию, имя и возраст
(дата рождения) автора работы; его место проживания; сведения об
образовательном учреждении. Этикетка работы прикрепляется к лицевой
стороне работы в правом нижнем углу.
11. Количество работ от одного участника – неограниченно.
12. Фотоконкурс проводится по следующим направлениям:
1) «От заката до рассвета»;
2) «Эти забавные животные» (о сельскохозяйственных животных);
3) «Сельское хозяйство с высоты птичьего полета» (панорамные
снимки с высоты);
4) «Урожай повышая, силу страны умножаем» (об урожае);
5) «За коровой веди уход – получишь доход»;
6) «За свое дело берется умело» (о профессиях).
13. Для участия в фотоконкурсе принимаются цветные фотографии,
коллажи, серии фотографий в электронном виде (на съемном носителе или
по электронной почте) с разрешением
не менее 300 dpi. Размер
изображения – не менее 3500 пикселей по длинной стороне.
14. К фотоматериалам необходимо приложить заявку на участие в
Конкурсе установленного образца (Приложение №1), этикету с указанием
названия фотоработы, года создания, фамилии, имени, отчества автора
работы.
15. Конкурсные работы не рецензируются и обратно не
возвращаются.
V. Критерии оценки конкурсных работ. Определение победителей
Конкурса

16. С целью экспертной оценки конкурсных работ для определения
победителей Конкурса приказом департамента агропромышленного
комплекса Костромской области назначается конкурсная комиссия в
количестве не менее 5 человек.
17. Детские рисунки оцениваются по следующим критериям:
1) соответствие тематике Конкурса;
2) содержание рисунка - оригинальность, непосредственность;
3) особенности изображения - сложность в передаче форм,
узнаваемость предметов и образов, оригинальность, выразительность
раскрытия образов;
4) колорит - интересное и неожиданное цветовое решение;
5) умения и навыки работы с художественными материалами в
разнообразных формах выражения;
6) развитое самостоятельное композиционное и образное мышление.
18. Фотографии оцениваются по следующим критериям:
1) соответствие тематике Конкурса;
2) композиционное решение;
3) выразительность;
4) оригинальность;
5) качество исполнения.
19. Представленные на Конкурс работы оцениваются по балльной
системе по шкале от 0 до 5, где 5 – максимальный балл, по каждому из
критериев, результаты заносятся в оценочный лист отдельно каждым
членом конкурсной комиссии (Приложение №3). Результаты подсчета
общей суммы набранных баллов по каждой конкурсной работе заносятся в
сводный лист оценки конкурсных работ (Приложение №4). Победителем
признается работа, получившая максимальное количество баллов.
Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом и
подписывается ее председателем.
20. Авторы работ, занявшие по итогам Конкурса I, II и III места,
награждаются дипломами с указанием призового места и призами в
денежном эквиваленте равные:
1) в конкурсе детских рисунков в каждой возрастной категории:
за I место – 1000,0 рублей;
за II место – 700,0 рублей;
за III место – 400,0 рублей;
2) в фотоконкурсе:
за I место – 3000,0 рублей;
за II место – 2000,0 рублей;
за III место – 1000,0 рублей.
21. Конкурсная комиссия вправе присуждать номинации за наиболее
интересные работы.
22. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств
областного бюджета согласно утвержденной смете, в рамках реализации

областного мероприятия «День Костромского села-2019», а также за счет
внебюджетных средств.
VI. Сроки проведения Конкурса и подведения итогов
23. Прием конкурсных работ начинается с 15 марта и заканчивается
17 мая 2019 года.
Работы, присланные позже или оформленные не в соответствии с
требованиями настоящего Положения, не принимаются и конкурсной
комиссией не рассматриваются.
24. Конкурсные
работы
принимаются
в
департаменте
агропромышленного комплекса Костромской области по адресу: 156013
г. Кострома, ул. М.Новикова, 37, телефон 8 (4942) 55-88-33, кабинет №207
(в рабочее время: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв на
обед с 13.00 до 14.00).
Фотоматериалы могут быть представлены на адрес электронной
почты: info@apkkostroma.ru с пометкой «На фотоконкурс».
25. Оценка работ участников Конкурса осуществляется конкурсной
комиссией с 20 мая по 7 июня 2019 года.
26. Вручение дипломов победителям Конкурса состоится 15 июня
2019 года в рамках областного мероприятия «День Костромского села2019». О месте и времени победителям Конкурса будет сообщено
дополнительно.
27. Результаты Конкурса подлежат опубликованию на официальном
сайте департамента агропромышленного комплекса Костромской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
VII. Прочие условия
28. Передача участником конкурсной работы означает полное и
безоговорочное согласие участника с условиями проведения Конкурса.
29.В случае предъявления требований, претензий и исков третьих
лиц, в том числе правообладателей авторских и смежных прав на
предъявленную Конкурсную работу, участник обязуется разрешать их от
своего имени и за свой счет.
________________________

Приложение №1
к положению о творческом
конкурсе «Моя земля — мое
богатство»
Заявление
участника творческого конкурса «Моя земля — мое богатство»
Участник конкурса детских рисунков / конкурса фотографии (нужное
подчеркнуть)
Ф.И.О. _________________________________________________________
________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________
Образовательное учреждение, класс (группа) (для несовершеннолетних
участников)______________________________________________________
________________________________________________________________
Домашний адрес: ________________________________________________
________________________________________________________________
Телефон: ________________
Адрес электронной почты:___________________
Название работы:________________________________________________
Дата ___________________

Подпись ___________________________

Я, _____________________________________________________________
_______________________________________________________________,
даю согласие на обработку персональных данных. Полученные
персональные данные будут использоваться исключительно в целях.
Необходимых
для
проведения
конкурса
(заполняется
родителей/опекуном/законным представителем несовершеннолетнего
участника; в случае достижения участником совершеннолетнего
возраста заполняется самостоятельно).
Дата ___________________

Подпись ___________________________

Приложение №2
к положению о творческом
конкурсе «Моя земля — мое
богатство»
Примерная форма этикетки

Утро туманное
Смирнова Ольга, 8 лет
Костромской район, п.Караваево
МКОУ «Караваевская средняя
общеобразовательная школа»
Ученица 2 класса

Приложение №3
к положению о творческом конкурсе «Моя земля — мое богатство»
Форма оценочного листа работ,
представленных на творческий конкурс «Моя земля – мое богатство»
Конкурс детских рисунков
№
п/п

Ф.И.О. участника, название
работы

Критерии оценки работы
Соответствие
тематике

Содержание
рисунка
(оригинальность,
непосредственность)

Особенности
изображения
(сложность в
передаче форм,
узнаваемость
предметов и
образов,
оригинальность,
выразительность
раскрытия
образов)

Колорит
(интересное
и
неожиданное
цветовое
решение)

__________________________________________ И.О. Фамилия члена конкурсной комиссии
«_____» ____________2019 года

Умения и навыки
работы с
художественными
материалами в
разнообразных
формах
выражения)

Развитое
самостоятельное
композиционное
и образное
мышление)

Форма оценочного листа работ,
представленных на творческий конкурс «Моя земля – мое богатство»
Конкурс фотографий
№
п/п

Ф.И.О. участника,
название работы

Критерии оценки
соответствие
тематике

композиционное
решение

выразительность

оригинальность

__________________________________________ И.О. Фамилия члена конкурсной комиссии
«_____» ____________2019 года

качество
исполнения

Приложение №4
к положению о творческом конкурсе «Моя земля — мое богатство»
Форма сводного листа оценки работ,
представленных на творческий конкурс «Моя земля – мое богатство»
№
п/п

Ф.И.О. участника, название
работы

Результаты оценки работ членами конкурсной комиссии
Ф.И.О. члена
….
….
конкурсной
комиссии

Председатель конкурсной комиссии _____________________________________ И.О. Фамилия
Секретарь конкурсной комиссии _______________________________________И.О. Фамилия
«_____» ____________2019 года

Итоговая сумма
баллов

