
 

Положение 

  о проведении городского конкурса рисунка  

семейного творчества  «Путешествие в прекрасное» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса рисунка семейного творчества «Путешествие в прекрасное» 

(далее - конкурс), посвященного народному искусству и культурному наследию. 

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.Конкурс проводится с целью создания условий для творческой 

самореализации  и культурного досуга  учащихся  их семей, формирования активной 

жизненной позиции подрастающего поколения средствами изобразительного 

творчества. 

2.2. Задачи: 

 популяризация семейных ценностей посредством творческой деятельности; 

 повышение интереса учащихся, их семей к традициям и новациям 

культурной жизни; 

 создание условий для семейного творчества и досуга и обмена креативным 

опытом. 

 

3. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие учащиеся творческих коллективов и объединений 

образовательных учреждений города Омска и Омской области. Возраст  участников 

от 5 до 18 лет включительно и члены их семей (не более 2-х семей от учреждения). 

 

4. Порядок организации  и проведения конкурса. 

4.1. Заявки на участие в конкурсе подают в оргкомитет с 8 апреля 2022 г.   

(приложение №1). 

4.2. Конкурс проводится в апреле 2022 г. по адресу: г. Омск, ул. Кр. Путь, 155. 

Информация по дате проведения конкурса будет размещена на сайте Дворца 

творчества дополнительно. 

4.3. В случае чрезвычайных ситуаций конкурс проводится в режиме онлайн. 

 

5. Содержание конкурса  и определение победителей. 

5.1. Участники конкурса обеспечивают себя необходимыми материалами: 

бумагой, фломастерами, карандашами, гуашью  и т.д. 

5.2. Выполнение конкурсной работы рассчитано на 1 час. 

5.3. Участники получают конкурсное задание и представляют на конкурс одну 

работу. 

5.4. По окончании конкурса жюри оценивает работы в соответствии с критериями: 



 соответствие тематике конкурса; 

 оригинальность художественного замысла, новизна используемого сюжета; 

 соответствие работы заявленной тематике конкурса;  

 эстетика оформления: аккуратность, яркость и выразительность работы. 

5.5. После завершения выполнения конкурсных работ, участники конкурса 

участвуют во флэшмобе, творческих конкурсах и мастер-классах по 

декоративно-прикладному творчеству. 

 

6. Требования к оформлению конкурсных работ. 

6.1. Конкурсные работы выполняются в разных жанрах, любых изобразительных  

техниках.  

6.2. К каждой работе в правом нижнем углу прикрепляется этикетка (размер  

4х12см, кегль 14, шрифт Times New Roman) с указанием: 

 фамилии, имени участника(ов), членов семьи;  

 названия работы; 

 названия учреждения (полностью); 

 названия коллектива; 

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

6.3. Конкурсная   работа оформляется  на листе формата А-3. 

 

7. Подведение итогов конкурса. 

7.1.  Информация по награждению победителей конкурса будет размещена на сайте 

Дворца творчества дополнительно. 

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами департамента образования 

Администрации города Омска. Участники  получают сертификаты. 

 

 

Контактное лицо - Гарбуз Лариса Геннадиевна,  

заведующий отделом заведующий отделом  

изобразительного и  

декоративно-прикладного  творчества, 

телефон 24-20-49,  

сайт ГДДюТ www.gdtomsk.ru,  

адрес электронной почты е-mail: garbuzlg@gdtomsk.ru 

http://www.gdtomsk.ru/

