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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении муниципального этапа краевого конкурса 

детского художественного творчества «Подснежник-2017» среди 

дошкольных образовательных учреждений  

 

1. Общие положения 
1.1. Учредитель муниципального этапа краевого конкурса детского 

художественного творчества «Подснежник-2017» (далее - Конкурс) – главное 

управление образования администрации города Красноярска. 

1.2. Организатор Конкурса – муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр творчества и развития № 1». 

1.3. Участниками Конкурса являются воспитанники учреждений 

дополнительного образования, дошкольных образовательных учреждений 

Советского района города Красноярска в возрасте от 4 до 7 лет. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Целью проведения Конкурса является воспитание чувства патриотизма, 

любви к Родине, нравственного и эстетического воспитания молодого 

поколения средствами изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества; 

2.2. Задачи Конкурса: 

 воспитать любовь к родному краю, городу, району посредством 

изобразительного искусства и  прикладного  творчества; 

 сформировать уважение к семейным  традициям, культуре, языкам, 

традициям и обычаям других народов; 

 создать условия для развития личности ребенка, выявить и поддержать 

творческих способностей детей, тем самым повысив социальную значимость 

детского художественного творчества. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Тема Конкурса –  «Мы вместе!» 

Тематика конкурсных работ: 

- семейные традиции, 

- праздники стран и народов, 

- путешествия. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 живопись, 

 графика, 

 декоративно-прикладное искусство (батик, бумага-пластика, керамика, 



кукла и т.п.). 

Работы могут быть индивидуальные и коллективные (число авторов в 

коллективной работе не должно превышать трех человек). 

3.3. Конкурс проводится в двух возрастных группах:  

 4-5 лет; 

 6-7 лет. 

 

3.4. Для участия в Конкурсе допускаются работы: 

 живописные и графические работы размером А-3 и А-2, оформленные в 

паспарту в соответствии с художественным замыслом, и раму под 

стеклом/пластиком; сгибы и свертывания работ не допускаются; обязательно 

наличие с оборотной стороны надежных креплений и длинных веревок для 

подвешивания; 

 декоративные и объемно-пространственные работы высотой (длиной) не 

более 50 см; плоскостные работы размером А-3 и А-2 должны быть оформлены 

в раму.  

Работа должна быть ПОЛНОСТЬЮ выполнена ребенком! Допускается помощь 

родителей/педагогов лишь в оформлении работы в соответствии с 

требованиями Конкурса. 

3.5. Каждая работа должна быть снабжена двумя этикетками (одна 

прикрепляется с лицевой стороны под стекло, другая – с оборотной стороны 

работы) 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. 

3.6. Каждое образовательное учреждение оформляет акт предоставляемых на 

Конкурс работ (образец акта см. приложение 2) в двух экземплярах в печатном 

варианте, а также отправляет на impuls.vz@yandex.ru.  

Без соблюдения всех условий оформления работы приниматься не будут. 

3.7. Работы возвращаются в течение 2-х рабочих дней после церемонии 

награждения победителей Конкурса. 

 

4. Место и сроки проведения 
4.1. Работы принимаются с 06.02.2017 по 07.02.2017 в выставочном зале 

«Импульс» МБОУ ДО ЦТиР № 1 с 10:00 до 17:00 вместе с двумя экземплярами 

актов (Приложение № 2). 

4.2. Из конкурсных работ Организатор формирует выставку. Время работы и 

место проведения выставки – с 08.02.2017 по 28.02.2017, выставочный  зал  

«Импульс»  МБОУ  ДО ЦТиР № 1, ул. Белинского, 1 (10 этаж); тел. 20-20-350. 

4.3. Торжественное закрытие Конкурса состоится 28.02.2017 в 10:30 в 

выставочном зале «Импульс». 

 

 

 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение 

mailto:impuls.vz@yandex.ru


5.1. В каждой возрастной группе каждой номинации Конкурса 

устанавливаются призовые места: I-е место,  II-е место, III-е место. Победители 

награждаются Почетными грамотами.  

5.2. В состав жюри Конкурса войдут квалифицированные специалисты в 

области изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. 

5.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения; 

- оригинальность сюжетно-образного решения; 

- владение основами художественной грамоты; 

- качество исполнения и оформления работы. 

5.4. Жюри имеет право: присуждать не все места; присуждать одно место 

нескольким участникам в случае получения одинакового количества голосов 

при оценке творческих работ, использовать лимит призовых мест номинации в 

пользу какой-либо возрастной группы. Решение жюри принимается простым 

большинством голосов, оформляется протоколом, окончательно и пересмотру 

не подлежит. 

5.5. Итоги муниципального этапа Конкурса публикуются не позднее 28 

февраля 2017 года на официальном сайте МБОУ ДО ЦТиР № 1 

http://cdt.krsnet.ru/ 

5.6. После подведения итогов муниципального этапа Конкурса Организатор 

формирует выставку работ победителей. 6 апреля 2017 года отборочная 

комиссия просматривает и отбирает  работы краевого этапа Конкурса.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

http://cdt.krsnet.ru/


к положению о проведении муниципального этапа краевого конкурса 

детского художественного творчества  

«Подснежник-2017»  

среди дошкольных образовательных учреждений  

 

 

 

Акт приема работ  
от «_____» ___________________ 2017 года 

 
№ п/п Фамилия, имя автора Наименование 

работы 

Возраст Образовательное 

учреждение 

Руководитель, 

№ конт. 

телефон 

руководителя 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Все графы обязательны для заполнения. В коллективных работах необходимо указывать всех авторов! 

Принял выставочный зал «Импульс»_____________________________________________ 

Сдал ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


