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Положение 

 о проведении открытого городского конкурса изобразительного  

и декоративно – прикладного творчества 

"Я вижу мир весёлым и цветным",  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого 

городского конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества "Я вижу 

мир весёлым и цветным" (далее - конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса являются департамент образования Администрации города 

Омска и бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 

Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее – Дворец 

творчества). 

1.3. Для организации конкурса и подведения итогов создается организационный комитет 

(далее - оргкомитет) и жюри. 

 

2. Цель и задачи. 

2.1. Цель: всестороннее содействие развитию детского изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, воспитание эстетического вкуса, демонстрация уровня 

мастерства подрастающего поколения.  

2.2. Задачи: 

 выявление и поддержка творчески одаренных детей посредством их участия в 

конкурсной деятельности; 

 обогащение эмоционального опыта в условиях созидательной творческой 

деятельности; 

 совершенствование выставочной деятельности, отражающей уровень 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества учащихся. 

 

3. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие учащиеся от 5 до 17 лет творческих коллективов и 

объединений бюджетных образовательных учреждений всех видов и типов города Омска и 

Омской области. 

 

4. Порядок организации и проведения конкурса. 

4.1. Заявки на участие в конкурсе подаются в срок с 10 марта по 21 марта 2020 года в 

электронном виде по адресу: https://clck.ru/LyGvx.  

4.2. Очный отбор конкурсных работ состоится 22 марта 2020 года с 10.00 до 12.00 часов по 

адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 155, 2 этаж, выставочный зал. 

4.3. Все материалы и инструменты, необходимые для монтажа творческих работ на выставке, 

участники приносят с собой.  

https://clck.ru/LyGvx


4.4. Открытие выставки 23 марта 2020 года.  

4.5. Демонтаж выставки 17 апреля 2020 года. 

 

5. Содержание конкурса и определение победителей. 

5.1. Номинации конкурса  

 изобразительное творчество; 

 декоративно-прикладное творчество. 

5.2. Темы конкурса: 

 "На полях сражений". 

 "Герои войны". 

 "Праздник Великой Победы". 

 "Мир без войны". 

5.3. Возрастные группы участников конкурса:  

 5-7 лет; 

 8-13 лет; 

 14-17 лет. 

5.4. Победителей конкурса определяет жюри, в состав которого входят педагоги 

учреждений дополнительного образования и художественных школ города Омска, 

члены Омского отделения союза художников России. 

5.5. Жюри конкурса оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями: 

 креативность идеи; 

 эстетика оформления работы; 

 соответствие теме конкурса; 

 техника и качество работы; 

 художественное мастерство. 

 

6. Требования к оформлению конкурсных работ. 

6.1. Требования к оформлению художественных работ:  

 техника выполнения работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

любая, материал для изготовления работ прикладного творчества –  на выбор 

участника конкурса; 

 размер работ декоративно-прикладного творчества должен быть удобен для 

экспонирования (не менее 20х20х20) и, если это необходимо, иметь крепеж для 

устойчивости (подставки, планшеты и т.д.); 

 работы, экспонируемые на стене, должны быть снабжены соответствующим 

креплением; 

 рисунки принимаются в рамках (дерево или пластик), размер не менее 40х50 в 

паспарту, под пластиковым стеклом с этикеткой в правом нижнем углу. Рамки 

обязательно должны иметь крепление. 

6.2. Требования к оформлению этикетки (размер 4х12 см, кегль 14, шрифт Times New 

Roman) с указанием: 

 фамилии, имени участника;  

 возраста участника; 

 названия работы; 

 техники выполнения; 

 названия учреждения (полностью); 

 названия коллектива; 

 фамилии, имени, отчества педагога-руководителя (полностью). 

 



7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Подведение итогов конкурса 17 апреля 2020 года в режиме онлайн (результаты будут 

опубликованы на сайте Дворца творчества). 

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами департамента образования 

Администрации города Омска в соответствии с Положением. Участники получают 

сертификаты. 

7.3. Победители конкурса получают возможность участия в проекте "Победа в сердце 

каждого", посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

года.   

7.4. Работы победителей будут экспонироваться в выставочных залах Дворца творчества до 

24.06.2020 года включительно. 

7.5. Участники проекта "Победа в сердце каждого" получат сертификаты департамента 

образования Администрации города Омска. 

 

 

 

Гарбуз Лариса Геннадиевна, 

заведующий отделом изобразительного  

и декоративно-прикладного творчества 

Контактный телефон: 8 (3812) 24-20-49  

Сайт ГДДюТ: www.gdtomsk.ru, 

Е-mail: gdtomsk@mail.ru  
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