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ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке-конкурсе детского художественного творчества «Жар-птица-2017»
для дошкольных и общеобразовательных учреждений
Советского района г. Красноярска
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учредитель выставки-конкурса детского художественного творчества
«Жар-птица-2017» (далее - Конкурс) – территориальный отдел главного управления
образования администрации города Красноярска по Советскому району.
1.2. Организатор Конкурса – муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр творчества и развития № 1».
1.3. Участники Конкурса – воспитанники дошкольных образовательных
учреждений,
учащиеся
учреждений
дополнительного
образования,
общеобразовательных учреждений Советского района города Красноярска в
возрасте от 3 до 17 лет.
1.4. Для проведения Конкурса утверждается состав оргкомитета из
представителей организатора Конкурса. Оргкомитет имеет право:
 принимать и обрабатывать информацию об участниках;
 не рассматривать работы, поступившие позднее указанного срока;
 организовывать работу в период проведения Конкурса;
 осуществлять информационную поддержку Конкурса.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса – создание условий для развития личности ребенка, его
творческих способностей средствами изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества.
2.2. Задачи:
 выявить и поддержать творческие способности детей и подростков;
 воспитать любовь к родному краю и бережное отношение к природе
через изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество;
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 стимулировать развитие фантазии детей к поиску новых творческих
решений использования природного материала;
 создать условия для обмена опытом юных художников и педагогов,
расширить творческие контакты среди учреждений образования района.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Тема Конкурса – «Дыхание осени».
Тематика конкурсных работ:
 осенние сибирские пейзажи,
 осенние семейные развлечения,
 иллюстрации к стихам и прозе об осени.
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 пяти человек).
Количество работ от образовательного учреждения – не более 10.
3.3. Возрастные категории участников Конкурса:
 3 – 4 лет,
 5 – 6 лет,
 7 – 10 лет;
 11 – 14 лет;
 15 – 17 лет.
3.4. К каждой работе прилагается 2 этикетки в печатном варианте со
следующей информацией:
 -Ф.И. автора,
 возраст,
 название работы,
 название учреждения,
 Ф.И.О. педагога.
Этикетки размещаются в нижнем правом углу работы и с оборотной стороны.
3.5. Требования к оформлению работ.
Изобразительное искусство:
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 работа должна быть оформлена в паспарту, возможно оформление
паспорту и рамы;
 обязательно наличие креплений для подвешивания;
 формат А3 и А2.
Прикладное творчество:
 обязательно использование в работе природных материалов долгого
срока хранения;
 при размещении работы на стене обязательно наличие крепления для
подвешивания.
Без соблюдения всех условий оформления работы приниматься не будут.
3.6. Акт о приеме работ отправляется в электронном виде на e-mail:
konkurs.impuls@yandex.ru и предоставляется на бумажном носителе в 2-х
экземплярах в день передачи работ в выставочный зал «Импульс» (образец акта см.
Приложение №1).
3.7. Организационный комитет оставляет за собой право формировать
призовой фонд за счет организационных взносов с учреждений-участников
мероприятия (см. Приложение № 2).
3.8. Работы возвращаются авторам 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.
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Место проведения – выставочный зал «Импульс» МБОУ ДО ЦТиР № 1
по адресу: ул. Белинского, 1, 10 этаж.
4.2. Работы принимаются с 16.10.2017 до 18.10.2017 г. c 10:00 до 17:00 по
адресу: ул. Белинского, 1, 10 этаж, выставочный зал «Импульс» МБОУ ДО ЦТиР №
1; тел: 20-20-350.
4.3. Время работы выставки: 19.10.2017–15.11.2017 с 10:00 до 17:00.
4.4. Торжественное закрытие выставки и поощрение победителей состоится
16.11.2017 г. в 15:30.
5.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ

5.1. Жюри конкурса создается оргкомитетом (Приложение № 3). В состав
жюри входят ведущие специалисты г. Красноярска в области изобразительного
искусства и декоративно-прикладного творчества.
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5.2. 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.

5.3. В каждой возрастной группе каждой номинации Конкурса
устанавливаются призовые места: I-е место, II-е место, III-е место. Победители
награждаются Почетными грамотами.
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, окончательно и пересмотру не подлежит.
5.5. Для организации работы в период проведения Конкурса
организационный комитет оставляет за собой право учреждать целевые
организационные взносы.
5.6. Итоги муниципального этапа Конкурса публикуются не позднее 13
ноября 2017 года на официальном сайте МБОУ ДО ЦТиР № 1 http://cdt.krsnet.ru/
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Приложение № 1
к положению о выставке-конкурсе детского
художественного творчества «Жар-птица» для
дошкольных
и
общеобразовательных
учреждений Советского района г. Красноярска
Акт
приема работ на выставку-конкурс «Жар-птица»
от «____»_______________ 2017 года
Фамилия, имя
автора

Наименование
работы

Возраст

Учебное
заведение

ФИО педагога,
контактный
телефон

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Для заполнения обязательны все строки таблицы!

Принял ___________________________________________________________
Сдал ______________________________________________________________
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Приложение № 2
к положению о выставке-конкурсе детского
художественного творчества «Жар-птица» для
дошкольных
и
общеобразовательных
учреждений Советского района г. Красноярска

Информационное письмо
Организационный комитет выставки-конкурса детского художественного
творчества «Жар-птица» 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 16 октября
2017 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;
- Администрацию МБОУ ДО ЦТиР №1 по адресу: ул. Быковского, 11 (3 этаж).
По вопросам оплаты обращаться в БФПО Советского района города Красноярска по
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.

С уважением, орг. комитет конкурса.
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Приложение № 3
к положению о выставке-конкурсе детского
художественного творчества «Жар-птица» для
дошкольных
и
общеобразовательных
учреждений Советского района г. Красноярска
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА:
Красилова Ирина Валерьевна, директор МБОУ ДО ЦТиР №1;
Черемных Галина Николаевна, заместитель директора МБОУ ДО ЦТиР №1;
Юрковец Анна Александровна, руководитель структурного подразделения МБОУ
ДО ЦТиР №1;
Пашкевич Полина Анатольевна, педагог-организатор МБОУ ДО ЦТиР №1;
Нафигина Анастасия Максимовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО
ЦТиР № 1.
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