Конкурс росписи по ткани
«Такой разный батик»
Условия участия:
Участником конкурса может быть обучающиеся или выпускники студии «Радуга» МБОУ ДО
ДЮЦ г. Шарыпово. Возраст на момент создания работы должен составлять от 7 до 17 лет.
На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике росписи ткани.
Участник может опубликовать 1 работу в одном конкурсе, заполнив заявку.
Участие в конкурсе бесплатное.
Участие в конкурсе предполагает согласие автора и (или) его законных представителей на
бессрочную публикацию своих материалов и личной информации, указанной в заявке, на
страницах сайта студии и педагога (организатора конкурса), для создания учебных
материалов и иллюстрации образцов, в СМИ, для участия в интернет конкурсах, олимпиадах,
фестивалях.
Оформление работы и заявки:
Работа предоставляется в виде фотографии и должна быть представлена в формате JPG.
Файл может содержать только изображение работы.
Перед фотографированием работы к любому углу снизу должна быть приложена этикетка с
указанием данных автора и работы:
 название работы;
 фамилия и имя автора;
 возраст (полных лет на момент создания работы).
Текст на этикетке должен четко читаться и соответствовать данным участника.
Несовпадение данных в заявке и в работе, орфографические и грамматические ошибки могут
служить причиной отказа в приеме работы или снятии уже присланной работы с конкурса.
Размер изображения должен быть не меньше, чем 640 точек по ширине и 480 точек по высоте
и не более 3 000 точек по ширине и 2 000 точек по высоте.
При заполнении заявки в поле «Название» указывается название работы в кавычках.
В описании работы обязательно указывается техника росписи ткани, также указываются те
элементами работы, которые использовались готовыми.

Оформление заявки осуществляется только на русском языке.
К участию в конкурсе не допускаются работы:






содержащие рекламу торговых марок в любом виде;
способные нарушить этические нормы;
роспись изделия по готовым эскизам без ссылки на его оригинал;
с фотографией работы повернутой на бок;
с некачественной фотографией работы;

Неправильно оформленные работы и заявка могут служить причиной для снятия работы с
конкурса по решению оргкомитета на любом этапе голосования. Выявленный плагиат
становится причиной для блокирования работы с пометкой «Плагиат» даже после подведения
итогов.
Порядок проведения конкурса и процедура отбора:
I этап. Прием работ.
Прием работ на конкурс закрывается, при достижении количества принятых работ от 10 до
15. Последний конкурс года может быть закрыт при наличии меньшего количества работ.
После окончания приема работ начинается прием работ на новый конкурс.
II этап. Оценивание работ.
После окончания приема работ независимое жюри оценивает поступившие на конкурс
работы. После закрытия конкурса для оценки жюри каждый участник должен проголосовать
за 3 – 5 понравившихся работ. Свою работу участник не оценивает. Срок работы жюри – 10
дней.
III этап. Публикация результатов.
Результаты конкурса размещаются на странице конкурса не позднее чем через 10 дней после
окончания приема работ.
Поощрение участников и победителей:
По результатам конкурса определяется победитель, призёры и участники. По результатам
голосования жюри конкурс может быть закрыт без определения победителей.
Награждение участников дипломами.
Работы победителей будут выставлены на сайте для свободного ознакомления на
неопределенный срок.

