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ПОЛОЖЕНИЕ  
о районном конкурсе детского художественного творчества

«Подснежник-2020»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Районный конкурс детского художественного творчества 
«Подснежник» (далее - Конкурс) проводится в районе МБОУ ДО «Центр 
детского творчества № 4» и территориальным отделом главного 
управления образования администрации города по Железнодорожному и 
Центральному районам.
1.2. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных 
учреждений Железнодорожного района, центров дополнительного 
образования, дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 5 до 
17 лет.

2.1. Целью проведения Конкурса является воспитание чувства патриотизма: 
любви к Родине, родному краю, любимому городу, популяризация идей 
охраны природной и городской среды, нравственного и эстетического 
воспитания молодого поколения средствами изобразительного искусства;

2.2. Задачи Конкурса:
-  выявление и поддержка творческих способностей детей;
-  повышение социальной значимости детского художественного 

творчества.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Тема конкурса: «Цена победы!»
Тематика конкурсных работ:

• Портрет ветерана
• Семейные воспоминания
• Военные события (кухня, госпиталь и т.д.)
• Торжественные празднования дня Победы

3.2. Конкурс проводится по категориям:

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА



образования и воспитанников детских дошкольных учреждений по 
номинациям:

• Живопись;
• Графика;
• Декоративно-прикладное искусство (батик, бумага-пластика, керамика, 

кукла).
3.3. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:

• младшая: 5-7 лет;
• I средняя: 8-10 лет;
• II средняя: 11-13 лет;
• старшая: 14-17 лет.

3.4. Для участия в Конкурсе допускаются работы:
• живописные и графические работы, размером не больше А-2 (420 х 

594мм), оформленные в паспарту любого цвета, соответственно 
художественному замыслу, и раму под стеклом с сопроводительной 
заявкой на каждую работу отдельно; сгибы, свертывания работ не 
допускаются;

• декоративные и объемно-пространственные работы, высотой (длиной) 
не более 50 см; плоскостные работы размером не болееА-2 (420 х 
594мм) должны быть оформлены в раму.

Число авторов в коллективной работе, не должно превышать трех авторов. 
Каждая работа должна быть снабжена двумя этикетками (одна прикрепляется 
под стекло, другая съемная на стекло) с информацией об авторе:

• фамилия, имя, возраст (число полных лет);
• название работы;
• материал и техника исполнения;
• Ф.И.О. преподавателя;
• название учреждения, в котором обучается участник; район.

3.5. Конкурс проводится в три этапа.
Первый этап Конкурса -  в образовательных учреждениях района 

проводится до Юфевраля 2020 года. Каждое учреждение (формирует 
выставку для просмотра работ).

Второй этап Конкурса - районный проводится 12 февраля 2020
года.

Образовательное учреждение отбирает 5 лучших работ по 
живописи и графике от всех возрастных групп, 2 работы ДПИ (итого 7 
работ).

Заявка в электронном виде отправляется с лучшими работами до 12 
февраля. Заявку заполнять по образцу в приложении на электронный адрес:
cdt4@mail.ru.

Подведение итогов районного конкурса «Подснежник -  2020» 17 
февраля 2020 г.

Результаты 20февралявыставляются на сайте МБОУ ДО ЦДТ № 4 
(cdt4@maill.ru).

mailto:cdt4@mail.ru
mailto:cdt4@maill.ru


Все работы прошедшие второй этап 4марта 2020 года передаются в 
ЦДТ № 4, по адресу: ул. Мечникова, 26 для оформления выставки.

Районная отборочная комиссия оценивает работы согласно критериям, 
указанным в п.5.3. настоящего Положения и определяет победителей 
районного Конкурса.

Победители районного конкурса информируются оргкомитетом по 
электронной почте приглашаются на церемонию награждения.
Третий этапКонкурса -  городской отборочный (в районах города), 
проводится 11марта2020года (в один день по всем районам). Формируется 
районная выставка для просмотра детскихработ.

4. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
4.1. В каждой возрастной группе каждой номинации Конкурса 

устанавливаются призовые места:
- 1-е место;
- П-е место;
- Ill-е место.
4.2. Участники, занявшие призовые места, становятся лауреатами 

районного Конкурса.
4.3. Церемония награждения лауреатов Конкурса состоится 2 

марта2020 го дав МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4»в 11.00 
приглашаются (ДОУ), 16.00 (школы, гимназии, лицеи, центры 
дополнительного образования).

4.4. Благо дарственными письмами награждаются педагоги, чьи 
воспитанники стали лауреатами районного конкурса.

5. ОРГКОМИТЕТ И КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА
5.1. Для проведения Конкурса создаются оргкомитет, конкурсная 

комиссия. Члены жюри: преподаватели детских художественных школ, 
специалисты по изобразительной деятельности, педагоги дополнительного 
образования учреждений дополнительного образования города.
5.2. На втором этапе конкурсная комиссия определяет участников финала 
Конкурса в каждой номинации и возрастной группе, согласно критериям, 
указанным в п. 5.3. настоящего Положения. На третьем этапе районная 
комиссия определяет лауреатов Конкурса.

5.3. Критериями отбора для конкурсной комиссии при оценке 
творческих работ участников Конкурса являются:

- соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения;
- оригинальность сюжетно-образного решения;
- владение основами художественной грамоты;
- качество исполнения и оформления работы.
5.4. Решение конкурсной комиссии принимается простым 

большинством голосов, оформляется протоколом, окончательно и 
пересмотру не подлежит.



Мечникова 26,МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4».
Телефон: 243-67-03,
электронный адрес: cdt4 @ mail, г и
Обращаться: педагог-организаторБазылева Елена Валерьевна

Приложение 1
Форма заявки

№п\п [аправленш зрастнг
гегория

Учреждение Название
студии,
фамилия,
имя
автора
(авторов)

Название
работы

Руководитель Техника

1. ИЗО



Информационное письмо

Организационный комитет районного конкурса детского 

художественного творчества «Подснежник-2020» информирует 
участников конкурса об организационном взносе -300 рублей с ОУ.

Организационные взносы составляют бюджет конкурса: затраты на 
дипломы и сувениры т.д.

Оргкомитет



Информационное письмо

Организационный комитет районного конкурса детского 

художественного творчества «Подснежник-2020» информирует 
участников конкурса об организационном взносе -300 рублей с ОУ.

Организационные взносы составляют бюджет конкурса: затраты на 
дипломы и сувениры т.д.

Оргкомитет


