Международная Педагогическая Олимпиада
(www.pedolimp.ru)
«Декоративно-прикладное искусство» 
2019 год

Организатор: СМИ «Педагогический мир» (PEDMIR.RU)


Условия участия:

Принять участие в конкурсе могут педагоги образовательных учреждений всех типов, преподаватели и студенты среднего и высшего профессионального педагогического образования. Стаж педагогической работы не ограничивается. Возраст участников не ограничен. Участниками конкурса могут быть как граждане России, так и граждане других стран, приславшие свои разработки на русском языке.

На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике декоративно-прикладного искусства. Участие в конкурсе предполагает согласие автора на бессрочную публикацию своих материалов и личной информации на страницах проекта «Международная Педагогическая Олимпиада» (http://pedolimp.ru)

От одного участника, с одного адреса электронной почты разрешается публикация не более 1 работы в одном конкурсе данной номинации.

Участие в конкурсе бесплатное.

Оформление работы:

Работа предоставляется в виде фотографии или сканированного изображения. Файл может содержать только изображение работы. Перед фотографированием работы к правому нижнему углу должен быть приложен ярлык (бумажный) с указанием данных автора и работы: название работы, фамилия и имя (отчество) автора, населенный пункт. Ярлык должен четко читаться на фотографии. Изображение должно быть представлено в графическом формате JPG.

Размер изображения должен быть не меньше, чем 640 х 480 точек и не больше 3000 х 2000 точек (по горизонтали-вертикали).

При заполнении заявки в поле «Название» указывается название работы в кавычках. В описании работы обязательно указывается техника исполнения (работа из природных материалов, аппликация, макраме из шелковых нитей и т.д.). 

Работы, выполненные в технике мягкой игрушки, принимаются только при условии указания, что «работа изготовлена по авторскому эскизу». 

Работы, выполненные в технике вышивки (нитками, бисером и т.п.), принимаются только при условии указания, откуда взята схема вышивки

Оформление заявки осуществляется только на русском языке.

Работы, упакованные в архив, не соответствующие номинации конкурса и с некорректно заполненными данными к участию в конкурсе не допускаются.

На фотографии лицо участника должно быть изображено крупным планом. Как на документ. Без вычурных поз, посторонних предметов, надписей, логотипов и эффектов.

Фотография участника не является обязательной.

К участию в конкурсе не допускаются работы:
при несовпадении данных автора в работе и в заявке;
содержащие рекламу торговых марок в любом виде;
способные нарушить этические нормы;
с файлами работы, упакованными в архив;
с некачественной фотографией участника;
с фотографией участника или работы, повернутой на бок;
с указанными личными данными автора (телефоны, адреса) на ярлыке;
с некорректно заполненными данными.

Неправильно оформленная работа, несовпадение данных в заявке и в работе, орфографические и грамматические ошибки могут служить причиной отказа в приеме работы или снятии уже принятой работы на любом этапе конкурса. Выявленный плагиат становится причиной для блокирования работы с пометкой «Плагиат» даже после подведения итогов.

Порядок проведения конкурса:

I этап. Прием работ.

В 2019 году проводится 7 конкурсов данной номинации. 
Прием работ проходит: 
для 1-го конкурса - с 5 января по 1 февраля;
для 2-го конкурса - с 1 февраля по 1 марта;
для 3-го конкурса - с 1 марта по 1 апреля;
для 4-го конкурса - с 1 апреля по 1 мая;
для 5-го конкурса - с 1 мая по 1 октября;
для 6-го конкурса - с 1 октября по 1 ноября;
для 7-го конкурса - с 1 ноября по 30 ноября.

II этап. Оценивание работ.

После окончания приема работ международное независимое жюри оценивает поступившие на конкурс работы. 

III этап. Публикация результатов.

Результаты конкурса размещаются на странице конкурса:
для 1-го конкурса - не позднее 20 февраля 2019 года;
для 2-го конкурса - не позднее 20 марта 2019 года;
для 3-го конкурса - не позднее 20 апреля 2019 года;
для 4-го конкурса - не позднее 20 мая 2019 года;
для 5-го конкурса - не позднее 20 октября 2019 года;
для 6-го конкурса - не позднее 20 ноября 2019 года;
для 7-го конкурса - не позднее 25 декабря 2019 года.

Поощрение участников и победителей:

По результатам конкурса определяются победитель, лауреаты и участники. По результатам голосования жюри конкурс может быть закрыт без определения победителей и лауреатов.

Победитель конкурса может получить бесплатный электронный диплом с печатью и подписью председателя оргкомитета Олимпиады. Лауреаты могут получить бесплатный электронный диплом без печати и подписи председателя оргкомитета или оплатить включение функции печати и подписи на дипломе. Участники могут получить платный электронный диплом с печатью и подписью председателя оргкомитета Олимпиады.

Работы победителя и лауреатов с фотографиями участников будут выставлены на сайте для свободного ознакомления.

Разное

Все вопросы организационного и методического характера по существу Конкурса рассматриваются оргкомитетом Олимпиады по электронной почте.



