Положение
о проведении открытого городского конкурса изобразительного
и декоративно – прикладного творчества
«Как прекрасен мир вокруг!»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
открытого городского конкурса изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Как прекрасен мир вокруг!» (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), при поддержке Омского
регионального
общественного
благотворительного
Фонда
развития
дополнительного образования детей «Перспектива». Конкурс посвящен юбилею
Дворца 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 18 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.Для участия в Конкурсе в срок с 15 февраля по 26 февраля 2021 года
(включительно) необходимо пройти регистрацию и заполнить заявку
4.2. Заявка должна быть заполнена до 25 февраля включительно, с 26 по 28
февраля будет открыт доступ к спискам зарегистрированных участников конкурса с
целью дополнительной проверки написания данных: фамилий, имен и отчеств
участников конкурса и их руководителей, корректность написания названий
учреждений (полных и сокращенных в соответствии с Уставом) с обязательным
указанием действующей электронной почты и телефона для связи.
4.3. Оргвзнос за участие в конкурсе – 50 рублей за каждого участника на счет
Омского регионального общественного благотворительного Фонда развития
дополнительного образования детей «Перспектива», с пометкой «Как прекрасен
мир вокруг!» (приложение № 1); подтверждение оплаты (копия чека или квитанция,
скан или фото, отправить к заявке).

4.4. Средства, поступившие на счет конкурса, направляются для приобретения
подручных материалов для оформления выставки, организации работы жюри
конкурса.
4.5. Дополнительная информация о подведении итогов конкурса и сроках
рассылки электронных наградных документов будет размещена дополнительно на
сайте конкурса.
4.6. Очный отбор конкурсных работ и монтаж выставки состоится 28 февраля
2021 года с 10.00 до 12.00 часов по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 155, 2 этаж.
4.7. Все материалы и инструменты, необходимые для монтажа творческих работ
на выставке, участники приносят с собой.
4.8. Открытие выставки 1 марта 2021 года.
4.9. Демонтаж выставки 11 марта 2021 года с 10.00 до 15.00.
4.10. В случае ЧС конкурс проводится в онлайн режиме.
5. Содержание конкурса и определение победителей.
5.1. Номинации конкурса:
 изобразительное творчество (акварель, гуашь, графика, граттаж, масляная
пастель и т.д.);
 декоративно-прикладное творчество (аппликация, коллаж, резьба по
дереву, бумагопластика, вязание, керамика, бисероплетение, текстильная
кукла, 3D моделирование, смешанные техники и т.д.).
5.2. Темы конкурса:
 «Полет мечты».
 «Наши традиции».
 «Мое хобби».
 «Подарок юбиляру».

5.3. Возрастные группы участников конкурса:
 5-7 лет;
 8-11 лет;
 13-15 лет;
 16-18 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, специалисты вузов по
направлению «изобразительное и декоративно-прикладное творчество».
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 (работы под обычным
стеклом не принимаются), с этикеткой в правом нижнем углу. Рамки
обязательно должны иметь крепление;
 работа, выполненная более чем тремя участниками, считается
коллективной (с обязательным указанием работы названия при регистрации);
 от одного автора-участника принимается не более двух работ;
 у одной коллективной работы должно быть не более двух руководителей.
6.2. Требования к оформлению этикетки (размер 4х12см, 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 и рассылка наградных документов будет
проводиться в онлайн режиме в апреле 2021 года.
7.2. Победители конкурса награждаются электронными дипломами департамента
образования Администрации города Омска по двум номинациям в каждой
возрастной группе. Участники получают электронные сертификаты.
7.3. Все наградные документы рассылаются на электронную почту участников
конкурса.
Лучшие творческие работы будут представлены в выставочных залах Дворца
творчества с 1 марта по 11 марта 2021 года.
Контактный телефон:
24-20-49, Гарбуз Лариса Геннадиевна,
заведующий отделом изобразительного
и декоративно-прикладного творчества
сайт ГДДюТ www.gdtomsk.ru, е-mail: garbuzlg@gdtomsk.ru

Приложение № 1.
Реквизиты для оплаты
Омский региональный общественный благотворительный Фонд развития
дополнительного образования детей «Перспектива»
ОРОБФ р.д.о.д. «Перспектива»
Адрес юридический: 644033, Россия, г. Омск т, ул. Красный путь 155, к.1
ОГРН 1065500008936
ИНН 5501095845
КПП 550101001
БИК 045209673
р/с: 40703810345390100387
к/с: 30101810900000000673
Банк: Омское отд. № 8634 Сбербанка России

