
III Всероссийский творческий 
конкурс «Фея Осени»

Время проведения: 22.09.2015 - 29.09.2015
Срок сдачи работы преподавателю: не позднее 29 сентября 2015 г.
Подведение итогов:  15.10.2015 
Возраст участников: учащиеся 1 — 6х 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. Давайте узнаем, какое задание приготовила Фея Осени для вас в этом году?

Общие условия конкурса: 

1. В работе можно использовать природные материалы – ветки, листья деревьев, колоски растений, 
шишки, кору деревьев, ягоды и кабачки с тыквами, 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. Использование готовых элементов – рисунков глаз, лиц и пр., а так же украшений в виде лент, ниток 
– запрещено.

3. Поделка должна иметь название. Название должно присутствовать на изображении поделки, 
присланном д\на конкурс.

4. Работы должны быть отсканированы (если выполнены в плоскостной технике) или 
сфотографированы и присланы в виде изображения в формате JPG (или JPEG). Изображение должно 
быть ориентировано на зрителя (не должно быть перевернуто).  Для одной поделки принимается одно 
изображение.

5. Максимальный размер файла — 3 Мб.

6. Изображение должно быть достаточного качества для того, чтобы можно было посмотреть и оценить
работу и название.

Критерии оценки: 

 Соответствие поделки условиям конкурса — до 10 баллов; 
 Творческий подход и оригинальность выполнения работы — до

10 баллов; 
 Название — до 5 баллов. 
 Максимальный балл — 25. 

Баллы снижаются в случае: 
1. Представлена заимствованная поделка (использована распространённая идея, представлена поделка по 
существующим руководствам);
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2. поделка не соответствует условиям задания (в том числе по использованным 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.

Задание.

Однажды, когда Ветерок играл с чуть пожелтевшими березовыми листьями, Веселый Паучок
вместе со своей паутинкой летел через большое красивое поле. Он видел, как Муравьишко спешил с
очередной соломинкой в свой, выросший за лето на 145 этажей, дом. Чуть вдалеке порхал Мотылек – он
перелетал  с  травинки  на  травинку  и  искал  последние  капельки  нектара  в  редких  цветах.  Веселый
Паучок подумал:

— Да... Наверное, пора к осени готовиться. Только какая она эта осень? Даже не знаю…только от
старших слышал, что есть она на Земле. 

Так Паучок и дальше бы размышлял, если бы не заметил, что там, вдали, за большим полем кто-
то шёл. Этого Кого-то еще не было видно, но с его приближением шелест листьев становился громче,
листочки как по волшебству превращались  из зеленых в ярко-красные, желтые, пурпурные! 

—  Кто  же  это?  — только  и  успел  подумать  Веселый  Паучок,  как  в  тот  же  миг  увидел
необыкновенной красоты Фею в ярких бусах из ягод и огненном развевающимся платье. На тропинке за
каждым следом Феи появлялись грибы.

— Здравствуй,  Фея!  — громко  закричал  Веселый  Паучок.  Ему  очень  хотелось  с  ней
познакомиться.

— Здравствуй! — ответила Фея.
Веселый Паук был рад знакомству. Еще бы! Ведь ему представилась возможность самому лично

познакомиться с Феей Осени! И только Веселый Паучок собрался было засыпать Фею вопросами, как
она произнесла: 

— Паучок, а не знаешь ли ты, как быстрее пройти к школе?
— К школе? – удивился Паук, — а зачем тебе в школу?
— Я к ребятам спешу! Уже два года ребята выполняют мои задания и мастерят осенние поделки

из природного материала.  Столько прекрасных, необычных работ я получаю. И главное — созданы
поделки из природного материала. Пора и в этом году ребятам за дело браться!

— Какое же задание ты приготовила для ребят? — любопытство  полностью поглотило Веселого
Паучка.

1-2 класс
Ученики 1 и 2 классов покажут в своей поделке тех, кого, наверняка, встречали в лесу: насекомых или
пауков! Ребята, вам предстоит в своих работах, используя природные материалы, сделать портреты или
объемные  скульптурные  композиции  указанных  жителей  осеннего  леса.  Вы  можете  использовать
любые природные материалы, найденные в лесу, парке, сквере или на дачном участке, но те, кого вы,
ребята, изобразите, должны легко угадываться. Не забудьте дать название вашей поделке!

3-4 класс
Ученикам из 3 и 4 классов предстоит в своих работах использовать максимальное количество обычных
соломинок. Вам предстоит изобразить любое животное. Полёт вашей фантазии наверняка воплотится
во что-то грандиозное и необычное. Но не забудьте дать название вашей поделке!

5-6 класс
Ребятам из 5 и 6 классов предстоит выполнить необычное задание! Осень — время легкого ветерка или
сильного ветра, а ведь каждый из вас может сделать рукотворный ветерок – веер! При изготовлении
веера необходимо использовать природные материалы. А сколько поэтичных и необычных названий
для таких поделок можно придумать. Как же вы назовете свою поделку? Скоро мы это узнаем!
 

Желаем вдохновения! С нетерпением ждём ваши работы!
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