
1 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

образования Администрации 

города Омска 

 

________________ 

Л.Г. Ефимова  

"___" __________ 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БОУ ДО города Омска 

"Городской Дворец детского  

(юношеского) творчества" 

 

________________  

Н.П. Разумова 

"___" __________ 2021 г. 

 

Положение 

о проведении открытого городского конкурса изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества 

"Волшебная радуга талантов" 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого городского конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества "Волшебная радуга талантов" (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 народному искусству и культурному наследию России. 

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 образовательных учреждений города Омска и 

Омской области. 
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4. Порядок организации и проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в дистанционном режиме.  

4.2. Интернет-площадка для проведения Конкурса – сайт. Доступ к сайту по 

ссылке https://clck.ru/auEkP.  

4.3. Для участия в Конкурсе в срок с 1 по 20 марта 2022 года (включительно) 

необходимо пройти регистрацию и загрузить фото конкурсной работы на 

сайте Конкурса.  

4.4. С 17 по 20 марта 2022 года будет открыт доступ к спискам 

зарегистрированных участников конкурса с целью дополнительной 

проверки заявленных 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. 

4.5. Творческие работы будут размещены на соответствующей странице сайта 

Конкурса 25 марта 2022 года. 

4.6. Жюри Конкурса подведет итоги 5 апреля 2022 года. 

4.7. Наградные документы будут размещены на сайте Конкурса 11 апреля 

2022 года. 

 

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. Конкурс посвящении народному искусству и культурному наследию: 

народные традиции, праздники и обряды, народные костюмы, игрушки-

сувениры, памятные наследия истории, культуры и искусства. 

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; 

https://clck.ru/auEkP
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• 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; 

• 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 представлению готовой работы изобразительного или 

декоративно-прикладного творчества на конкурс: 

• сделать с помощью сканера копию, либо с помощью фотоаппарата 

цифровое фото творческой работы или изделия (крупное фото в 

наиболее удачном ракурсе и освещении). Технические требования к 

файлу: формат *.jpg, разрешение 300 dpi, от 2.0 Мп или 1181х1772 

пикселей, объем не более 5 Мб; 

• файл с работой подписать с указанием: 

 номинации (ИЗО или ДПИ) 

 возраста (цифрой) 

 фамилии и полного имени автора работы 

 названия работы 

(пример: ИЗО. 9. Иванов Иван. Мое лето) 

• на сайте Выставки зарегистрироваться на странице "Регистрация", 

загрузив в последнем пункте файл с творческой работой. 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Подведение итогов конкурса и рассылка наградных документов будет 

проводиться в онлайн режиме в апреле 2022 года. 

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами департамента 

образования Администрации города Омска по двум номинациям в 

каждой возрастной группе. Участники получают сертификаты.  

7.3. Все наградные документы рассылаются на электронную почту 

участников конкурса. 

 

Гарбуз Лариса Геннадиевна, 

заведующий отделом изобразительного  

и декоративно-прикладного творчества 

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

сайт ГДДюТ www.gdtomsk.ru,  

е-mail: garbuzlg@gdtomsk.ru  
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