III. Участники конкурса.
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся бюджетных
образовательных учреждений всех видов и типов города Омска и Омской
области, участники творческих коллективов и объединений и члены их семей.
3.2. Возраст участников от 5 до 18 лет включительно.
3.3. В конкурсе могут принимать участие не более 2-х семей
от учреждения и не более 3-х семей от детского объединения.
IV. Сроки и условия проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится в апреле 2023 года по адресу г. Омск,
ул. Красный Путь, 155. Точная дата и время проведения конкурса будут
сообщены дополнительно.
4.2. Для участия в Конкурсе в срок с 3 по 14 апреля 2023 года необходимо
подать заявку (Приложение №1) в оргкомитет по адресу г. Омск, ул. Красный
Путь, 155, кабинет 47 или заполнить ее на официальном сайте Дворца
творчества.
4.3. Конкурсанты по прибытии на мероприятие получают задание и после
его выполнения представляют на конкурс одну работу.
4.4. Время для выполнения задания – 60 минут.
4.5. Для выполнения задания конкурсантам необходимо иметь при себе
белый лист формата А3, все необходимые пишущие инструменты
и
канцелярские принадлежности, а также горизонтальную напечатанную (кегль
14, шрифт Times New Roman) этикетку размером 4×12см. с указанием
следующих данных:
- фамилии, имени участника (ов), членов семьи;
- названия работы;
- названия учреждения (полностью);
- названия коллектива;
- фамилии, имени, отчества педагога-руководителя (полностью).
4.6. После выполнения конкурсных работ, участники конкурса участвуют
во флэшмобе, творческих конкурсах и мастер-классах по декоративноприкладному творчеству.
V. Требования к оформлению конкурсных работ.
5.1. Конкурсные работы выполняются в разных жанрах, любых
изобразительных техниках.
5.2. К каждой работе в правом нижнем углу прикрепляется горизонтальная
напечатанная (кегль 14, шрифт Times New Roman) этикетка размером 4×12см.
с указанием следующих данных:
- фамилии, имени участника (ов), членов семьи;
- названия работы;
- названия учреждения (полностью);
- названия коллектива;
5.3. Конкурсная работа выполняется на листе формата А3.

VI. Критерии оценки конкурсных работ.
6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
- оригинальность художественного замысла, новизна используемого сюжета;
- соответствие работы заявленной тематике конкурса;
- эстетика оформления: аккуратность, яркость и выразительность работы.
VII. Подведение итогов конкурса.
7.1. Жюри проводит экспертизу конкурсных работ согласно заявленным
критериям и определяет победителей и призеров Конкурса.
7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами
департамента образования Администрации города Омска.
7.3. Конкурсанты, не занявшие призовые места, получают электронные
Сертификаты участника.
7.4. Информация о церемонии подведения итогов конкурса будет
размещена на сайте Дворца творчества дополнительно.

Приложение № 1
к Положению о проведении
городского конкурса рисунка
семейного творчества «Радуга талантов»
Заявка
на участие в городском конкурсе рисунка
семейного творчества «Радуга талантов»

№
п/п

Название учреждения
(по Уставу),
детского объединения

1.
2.
Педагог-руководитель:
Дата:

ФИО
участника (ов),
в т.ч. членов семьи

ФИО
педагога-руководителя
детского объединения,
контактный телефон

Контактный
телефон

Адрес
электронной
почты

