ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фестивале творческих работ
«Я - горожанин»
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
фестиваля творческих работ «Я - горожанин» (далее - Фестиваль).
Фестиваль
проводится
муниципальным
автономным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа «Мастерград» г. Перми.
Мероприятие является образовательной практикой, направленной на
знакомство школьников с городским пространством.
Сроки проведения: с 13 мая по 29 мая 2020 г.
II.

Цели и задачи Фестиваля

II.1. Цель фестиваля – выявление творческих способностей учащихся, с целью
создания условий для их дальнейшего развития
II.2. Основные задачи:
- развитие творческих способностей и познавательной активности обучающихся;
- развитие интереса у обучающихся к творческой деятельности в сфере развития
городской инфраструктуры;
- создание условий для творческого, интеллектуального развития обучающихся,
приобретения ими дополнительных компетенций в сфере городского
планирования;
- содействие реализации творческих и технических способностей.

III.

Участники Фестиваля

III.1. Участники Фестиваля - учащиеся 4-ых классов общеобразовательных
учреждений г. Перми (далее – участники).
3.2. Форма участия – индивидуальное.
IV. Порядок организации Фестиваля
4.1.

Для участия в Фестивале принимаются идеи, творческие разработки,
макеты, рисунки, приближенные к реальным объектам в предложенных
номинациях.
4.2.
Фестиваль проходит в заочной форме. Тематика ограничивается
следующими номинациями:
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Название
Парки города Перми

Описание (представленный продукт)
Идея парка моей мечты или парка
будущего.
Рисунок,
фото
макета
(описание творческой работы)
Комфортный город
Идея
своего
двора,
придомовой
территории. Рисунок, фото макета
(описание творческой работы)
Умный дом
Идея Умного дома. Рисунок, фото макета
(описание творческой работы)
Участник может предоставить на Фестиваль несколько творческих работ, но не
более одной в каждой номинации.
4.3. Фестиваль проводится с 13 мая по 29 мая 2020 года.
13 мая – 26 мая 2020 г.
27 мая – 28 мая 2020 г.
29 мая 2020 г.

Прием регистрационных форм и творческих
работ
Работа жюри Фестиваля
Публикация итогов Фестиваля на сайте
http://mastergradperm.ru/ и ВК группе
https://vk.com/urbanisticsschool

4.4.
●
●
●
●

Критерии оценивания:
творческий и оригинальный подход;
качество предоставленного материала (пропорции макета, рисунка);
композиционная стройность работы;
описание творческой работы содержит: значимость реализации идеи,
используемые материалы при реализации идеи, планируемое размещение
объекта;
● аккуратность оформления.
V. Требования к материалам участников

5.1. Для участия в Фестивале необходимо:
● Заполнить регистрационную форму участника Фестиваля (Приложение 1);
● Отправить письмо на электронный адрес 
Mastergrad.perm@yandex.ru с
пометкой «на конкурс» до 26 мая 2020 г. К письму прикрепить
заполненную регистрационную форму и все материалы творческой
работы.
5.2. В работе необходимо обозначить идею. Ценным является творчество,
интеллектуальная продуктивность, открытие и генерация новых идей,
может быть даже необычных, но обоснованных.
5.3. Требования к материалам:
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● Материалы на Фестиваль принимаются в электронном виде на русском
языке.
● Объем материалов (включая все приложения) не должен превышать
100 Мб.
● Творческая работа оформляется в виде фото макета, рисунка.
5.4. Все материалы, направленные для участия в Фестивале, не возвращаются и
не рецензируются.
5.5. Подача заявки на участие в Фестивале означает согласие участника
Фестиваля с условиями его проведения и настоящим Положением.
Регистрация участника означает его согласие на использование
персональных данных.
VI. Подведение итогов
6.1.

Оценка творческих работ осуществляется жюри, решение жюри является
окончательным.
6.3. Результаты
Фестиваля
будут
опубликованы
на
сайте
http://mastergradperm.ru/
и
в
группе
ВКонтакте
https://vk.com/urbanisticsschool29 мая 2020г.
6.4. Все участники Фестиваля награждаются именными дипломами:
● победители в каждой номинации: I, II, III место;
● лауреаты: участники, отличавшиеся высоким уровнем выполнения
проектных работы, но не вошедшие в число победителей;
● участники: все остальные участники, не вошедшие в число победителей и
лауреатов.
6.5. Победители и лауреаты Фестиваля будут иметь возможность с нового
учебного года получать дополнительное образование в МАОУ “СОШ
“Мастерград” по программе Уникальных курсов школ г. Перми.
6.6. Электронные дипломы будут направлены участникам в течение 5-ти дней
после подведения итогов и публикации результатов на сайте школы и в
группе ВКонтакте.
6.7. Результаты Фестиваля оформляются специальным протоколом.
6.8. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное
Положение.
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Приложение 1
Регистрационная форма участника
городского фестиваля творческих работ “Я-горожанин”

Название номинации
Фамилия, имя автора идеи
Класс
Наименование образовательного
учреждения
Название идеи
Описание творческой работы

Электронная почта
Контактный телефон

