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Положение о выставке-конкурсе  
детского художественного творчества  «Подснежник»  

Советского района г. Красноярска 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, условия участия, 
порядок проведения выставки-конкурса детского художественного 
творчества «Подснежник» среди учреждений образования Советского 
района г. Красноярска (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является территориальный отдел главного 
управления образования администрации города Красноярска по 
Советскому району. 

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
творчества и развития № 1» (далее – Организатор). 

1.4. Конкурс проходит с 26.11.2018 по 18.12.2018 г. 

1.5. Жюри Конкурса формируется из высококвалифицированных 
специалистов г. Красноярска в области изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества.  

1.6. Для проведения Конкурса утверждается состав оргкомитета из 
представителей Организатора Конкурса.  

2. Цель и задачи Конкурса 

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

2.2. Задачи Конкурса: 
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− выявить и поддержать творческие способности детей и подростков; 
− повысить социальную значимость детского художественного 

творчества. 
3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений, учащиеся учреждений дополнительного 
образования, общеобразовательных учреждений Советского района 
города Красноярска в возрасте от 3 до 17 лет. 

3.2. Возрастные категории участников Конкурса: 

− 3–4 лет, 
− 5–6 лет, 
− 7–10 лет, 
− 11–14 лет, 
− 15–17 лет. 

4. Тема и номинации Конкурса 

4.1. Тема Конкурса – «СПОРТ, ЗИМА, СИБИРЬ». 

4.2. Тематика конкурсных работ: 

− сибирский пейзаж; 
− строительство спортивных объектов; 
− зимние виды спорта; 
− портреты известных спортсменов; 
− обновлённый город; 
− торжественные события. 

 
4.3.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− живопись; 
− графика; 
− декоративно-прикладное искусство (батик, бумага-пластика, керамика, 

кукла и т.п.). 
 

5. Требования к работам и критерии оценки 

5.1. К работе (работам) прилагается акт о приеме. Данный акт необходимо 
отправить  в электронном виде на e-mail: konkurs.impuls@yandex.ru , а 
также предоставить на бумажном носителе в 2-х экземплярах в день 
передачи работ в выставочный зал «Импульс» (Приложение № 1 к 
положению). 

 2 

mailto:konkurs.impuls@yandex.ru


5.2.  Для участия в Конкурсе допускаются только самостоятельно 
выполненные ребенком работы, ранее не участвовавшие в других 
конкурсах. Недопустимо полное или частичное копирование с уже 
существующих работ других авторов (из сети Интернет)! 

5.3. Работы могут быть индивидуальные и коллективные (число авторов в 
коллективной работе не должно превышать трех человек). Количество 
работ от образовательного учреждения – не более 10. 

5.4. Каждая работа должна быть снабжена двумя этикетками (одна крепится 
с лицевой стороны в нижнем правом углу работы, 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. 

 
5.5. Требования к оформлению работ в номинации «Изобразительное 

искусство»:  

− работа должна быть оформлена в паспарту белого цвета не более 5 см с 
каждой стороны; возможно оформление работы в паспорту и раму 
(вместо стекла прозрачный пластик); 

− обязательно наличие креплений для подвешивания рамы (2 гвоздика с 
оборотной стороны); 

− формат – не менее А3 и А2. 
 

5.6. Требования к оформлению работ в номинации «Прикладное 
творчество»: 

− объемные работы должны быть устойчивыми и удобными для 
оформления на выставке;  

− при размещении работы на стене обязательно наличие надежного 
крепления для подвешивания. 

Без соблюдения всех условий оформления работы приниматься не будут. 

5.7. Работы, не прошедшие в городской этап конкурса, необходимо забрать в 
течение 3-х рабочих дней после церемонии награждения победителей 
Конкурса. Работы, невостребованные в течение 10 дней после окончания 
Конкурса, остаются в распоряжении Оргкомитета и могут быть 
использованы по его усмотрению. 
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5.8. 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. 

 
6. Место и сроки проведения 

6.1. Работы принимаются с 26.11.2018 до 28.11.2018 г. в выставочном зале 
«Импульс» МБОУ ДО ЦТиР № 1 с 10:00 до 17:00 вместе с двумя 
экземплярами актов (Приложение № 1 к положению) по адресу:  г.  
Красноярск, ул. Белинского, 1, (10 этаж); тел. 20-20-350. 

6.2. Организатор формирует выставку из конкурсных работ в выставочном 
зале «Импульс» МБОУ ДО ЦТиР № 1. Время работы выставки 
03.12.2018–18.12.2018 с 10:00 до 17:00 (кроме субботы и воскресенья). 
Вход свободный. 

6.3. Торжественное закрытие Конкурса и награждение победителей 
состоится 18.12.2018 г. в 15:00 в выставочном зале «Импульс». 

7. Организационный комитет и жюри 

7.1. Организационный комитет Конкурса (Приложение № 3 к положению) 
осуществляет: 

− согласование критериев оценки работы; 
− организационно-методическое сопровождение Конкурса; 
− формирование призового фонда за счет целевых организационных 

взносов участников (Приложение № 2 к положению). 
 

7.2. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных работ, определяет 
победителей и призеров в номинациях и возрастных группах. 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение 

8.1. В каждой возрастной группе каждой номинации Конкурса 
устанавливаются призовые места: I-е место,  II-е место, III-е место. 
Победители награждаются Почетными грамотами.  

8.2. 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 
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принимается простым большинством голосов, окончательно и 
пересмотру не подлежит.  

8.3. Итоги Конкурса публикуются не позднее 15 декабря 2018 года на 
официальном сайте МБОУ ДО ЦТиР № 1 www.ctir1ru  

8.4. После подведения итогов районного Конкурса работы победителей 
просматривает отборочная комиссия для дальнейшего участия в 
городском этапе Конкурса.  
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Приложение № 1  
к положению о выставке-конкурсе детского 
художественного творчества «Подснежник» 
Советского района г. Красноярска  

 
Акт 

приема работ на выставку-конкурс «Подснежник» 
от «____»_______________ 2018 года 

 
Фамилия, имя 

 автора 
Наименование 

работы 
Возраст Учебное 

заведение 
ФИО педагога, 

контактный 
телефон 

 
1. 

    

 
2. 

    

 
3. 

    

 
4. 

    

 
5. 

    

 
6. 

    

 
7. 

    

 
8. 

    

 
9. 

    

 
10. 

    

 
Внимание! Все графы обязательны для заполнения. В коллективных работах необходимо указывать 
всех авторов! Настоящий акт необходимо предоставить в выставочный зал «Импульс» в двух экземплярах 
в печатном варианте, а также отправить на konkurs.impuls@yandex.ru 
 
Принял ___________________________________________________________ 
 
Сдал ______________________________________________________________ 
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Приложение № 2  
к положению о выставке-конкурсе детского 
художественного творчества «Подснежник» 
Советского района г. Красноярска 

 

 

Информационное письмо 

Организационный комитет выставки-конкурса детского художественного 
творчества «Подснежник» для дошкольных и общеобразовательных учреждений 
Советского района г. Красноярска информирует об организационном взносе в 
размере 450 рублей с учреждения. 
  

ВНИМАНИЕ! Организационный взнос необходимо внести до 26 ноября  2018 года.  

Оплата производится через: 

-  Благотворительный фонд попечительства об образовании Советского района г. 
Красноярска (БФПО Советского района г. Красноярска), в кассе по адресу: ул. 
Алексеева – 111,  тел. 8-953-585-38-05. График работы: пн. – чт. с 9:00 до 17:00 
(обед 11:30 – 12:00), пт. – с 10:00 до 15:00; 

- Администрацию МБОУ ДО ЦТиР №1 по адресу: ул. Быковского, 11 (3 этаж). 

 

За дополнительной информацией по вопросам оплаты обращаться по тел. 20-20-350.  

 

С уважением, орг. комитет конкурса. 
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Приложение № 3  
к положению о выставке-конкурсе детского 
художественного творчества «Подснежник» 
Советского района г. Красноярска  

 
 
 

Организационный комитет Конкурса: 
 
Красилова Ирина Валерьевна, директор МБОУ ДО ЦТиР №1; 
Шилова Светлана Александровна, заместитель директора МБОУ ДО ЦТиР №1; 
Юрковец Анна Александровна, руководитель структурного подразделения МБОУ 
ДО ЦТиР №1; 
Власенко Анастасия Максимовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 
ЦТиР № 1. 
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