Всероссийский конкурс «Фея Осени»
Время проведения: 01.10.2013 - 08.10.2013
Срок сдачи работы преподавателю: не позднее 7 октября 2013 г.
Подведение итогов: 23.10.2013
Возраст участников: учащиеся 1 — 4х классов.

Ребята, вот и пришла осень. Начались первые учебные деньки, школьная жизнь закружила вас в
водовороте событий. Меняется и пейзаж за окном. Поле за городом, луг и деревья в соседнем парке стали
совсем другими, словно нарядились в новые праздничные одежды. Настоящее волшебство! А может все
эти превращения произошли не просто так? Может быть это дело рук Феи Осени? Может это она
выкрасила лес, тронула своей волшебной палочкой кисточки рябин, разрисовала поля и луга, нарядила
соседний сквер.
Задание.
Давайте представим, а как же выглядит сама Фея Осени! Ребята, проявите фантазию и из любых природных
материалов смастерите поделку - саму Фею Осени. Для воплощения своей идеи предлагаем Вам
использовать любые природные материалы - веточки, колосья трав, листочки деревьев, хвою, бересту, кору,
шишки и пр. В вашей поделке центральное место должна занимать именно ФЕЯ ОСЕНИ.
Общие условия конкурса:
1. Поделка должна быть выполнена из природных материалов (веточки, колосья трав, листочки
деревьев, хвою, бересту, кору, шишки, мох и пр.). Неприродные материалы (т. е. Материалы, которые
были созданы человеком, например — цветная бумага) использовать запрещено, исключение:
пластилин, клей - только в качестве скрепляющего материала.
2. Работы должны быть отсканированы (если выполнены в плоскостной технике) или
сфотографированы и присланы в виде изображения в формате JPG (или JPEG).
3. Максимальный размер файла — 3 Мб.
4. Изображение должно быть достаточного качества для того, чтобы его можно было посмотреть и
оценить.
Критерии оценки:
•
•
•
•

Соответствие поделки к условиям конкурса — до 10 баллов;
Творческий подход к выполнению работы — до 10 баллов;
Оригинальность поделки — до 10 баллов.
Максимальный балл — 30.

Баллы снижаются в случае:
1. Представлена заимствованная поделка (использована распространённая идея, представлена поделка по
существующим руководствам);
2. поделка не соответствует условиям задания (в том числе по использованным для выполнения
материалам);
3. поделка выполнена не аккуратно, небрежно.
В процессе просмотра выполненных работ определяются номинации. По результатам проведенного
конкурса победители определяются в каждой номинации. Итоги и рейтинг определяются внутри каждой
возрастной группы отдельно.

