Положение
о проведении конкурса изобразительного
и декоративно–прикладного творчества
«Зимняя сказка»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса изобразительного и декоративно–прикладного творчества «Зимняя
сказка» (далее - конкурс).
1.2. Организатором конкурса является отдел изобразительного и
декоративно-прикладного творчества бюджетного образовательного учреждения
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. Цели и задачи конкурса.
2.1. Конкурс проводится с целью содействия развитию и популяризации
изобразительного и прикладного творчества посредством привлечения учащихся
Дворца творчества и их семей к праздничному новогоднему оформлению
учреждения.
2.1. Задачи:
 выявлять и поддерживать учащихся, проявляющих творческие
способности в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства;
 создавать благоприятные условия для творческой самореализации
учащихся;
 привлекать учащихся и их родителей к участию в конкурсе через
совместное изготовление творческих работ на новогоднюю тематику.
3. Участники конкурса.
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся в возрасте от 5 до18 лет
детских объединений Дворца творчества и члены их семей.
3.2. Работы могут быть как индивидуальные, так и коллективные.
3.3. Количество участников не ограничено.
4. Порядок организации и проведения конкурса.
4.1. Участники предоставляют на конкурс не более 5 работ от одного
участника в срок до 11 декабря 2022 года (Приложение №1).
4.2. На конкурс предоставляются плоские и объемные работы новогодней
тематики: елочные игрушки, маски, сувениры, символы, новогодние композиции и
букеты и т.д. – оригинальные работы с использованием любых техник и
материалов.
4.3. Оформление выставки - 11 декабря 2022 года.
4.4. Подведение итогов конкурса - 23 декабря 2022 года.
4.5. Закрытие и демонтаж выставки - январь 2023 года.
5. Требования к оформлению конкурсных работ.
5.1. Техника выполнения работ любая, материал любой.
5.2. Размер объемных изделий не менее 20смх20смх20 см и не более 1 м.

5.3. Мелкие и неустойчивые экспонаты должны быть представлены в
соответствующем оформлении и с надежным креплением (подставки, планшеты и
т.д.).
5.4. Каждая работа имеет этикетку (размеры 4х12см, кегль 14, шрифт Times
New Roman), в которой указано:
 фамилия, имя участника или участников;
 возраст;
 название работы;
 название коллектива, детского объединения;
 фамилия, имя, отчество педагога-руководителя.
5.5. Критерии оценки конкурсных работ:
 креативность;
 эстетика оформления: аккуратность, яркость и выразительность
работы;
 художественное мастерство;
 новизна используемого сюжета.
Все критерии внесены в оценочную таблицу конкурса (см. приложение 2).
По каждому критерию максимальное количество – 5 баллов.
Суммарное максимальное количество баллов по каждой работе - 20 баллов.
6. Функции оргкомитета, жюри.
6.1. Для организации конкурса создается организационный комитет (далее оргкомитет), для подведения итогов конкурса - жюри.
6.2. Оргкомитет:
 определяет порядок проведения конкурса;
 формирует состав жюри;
 проводит
награждение
победителей
в
соответствии
с
представлением жюри;
В состав оргкомитета входят педагогические работники и представители
администрации Дворца творчества.
6.3. Жюри:
 оценивает работы участников конкурса в соответствии с критериями;
 определяет победителей;
 готовит предложения по награждению победителей;
 ведет протокол.
В состав жюри входят педагоги, представители родительской общественности,
выпускники изостудии «Радуга».
7. Подведение итогов и награждение.
7.1. Подведение итогов 22 декабря 2022 года в соответствии с заявленными
категориями:
 индивидуальные работы по возрастным группам:
 5-7 лет;
 8-11 лет;
 12-15 лет;
 16-18 лет.
 коллективные работы (от 3-х и более участников);
 работы семейного творчества.
7.2. Награждение победителей - 23 декабря 2022 года.

7.3. Победители конкурса награждаются дипломами Дворца творчества,
остальные получают сертификаты участника конкурса.
По всем вопросам участия в конкурсе обращаться к заведующему отделом
изобразительного и декоративно-прикладного творчества Гарбуз Ларисе
Геннадиевне, тел.: 24-20-49, каб. № 47.

Приложение 1
В оргкомитет
конкурса ИЗО и ДПИ
«Зимняя сказка»
отдел_______________
зав. отделом___________
Заявка
на участие в конкурсе
изобразительного и декоративно-прикладного творчества
«Зимняя сказка»
№
п/п

Ф.И.
участников
детского
объединения
или Ф.И.О
семьи
участников

Возраст
автора
работы

Зав. отделом (подпись)
Дата:

Название
объединения

Название работы

Техника
выполнения

ФИО
педагогаруководи
теля

Приложение №2
Оценочный лист
конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества
«Зимняя сказка»
Возрастная группа ______________
Номинация ________________________
ФИ автора работы

Возраст

Название коллектива,
детского объединения

Председатель жюри (ФИО, должность, подпись):
________________________________
Члены жюри (ФИО, должность, подпись):
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Дата:___________________________

ФИО
руководителя

Название работы,
техника выполнения

Критерии оценки работы (max – 20 баллов, от 0 до
5 баллов по каждому критерию)
Креатив.
Эстетика
Худож.
Новизна
идеи
оформл.
мастерств
сюжета
работы
о

