
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ ДО «Родник» 

______________С.Г. Ширяева 

 

Положение 

об учрежденческом конкурсе детского художественного творчества 

«Чудеса нового года». 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса детского 

художественного творчества «Чудеса нового года». 

1.2 Основным объектом конкурса является работа, отражающая тематику, выполненная 

учащимися, родителями, педагогами самостоятельно. 

1.3. Конкурс проводится по всем объединениям МБОУ ДО «Родник». 

 

2. Цели и задачи. 

 Развитие и популяризация детского художественного творчества. 

 Выявление талантливых детей и подростков в области художественного творчества. 

 Развитие художественного мышления и воображения. 

 Формирование у детей положительного отношения к художественному творчеству. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов, обобщение и распространение 

положительного опыта работы. 

3. Участники конкурса. 

3.1. Участниками конкурса являются учащиеся, родители, педагоги всех объединений  

МБОУ ДО «Родник». 

3.2. Категории участников: 

 Учащиеся: 

  1 группа – 4 – 6 лет; 

  2 группа – 7 – 10 лет; 

  3 группа – 11 – 14 лет; 

  4 группа – 15 – 18 лет. 

 Взрослые: педагоги, родители. 

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится 05.11.2019- 06.12.2019 

  прием работ 25.11.-29.11.2019 



  работа жюри 02.12-05.12.2019 

  приемка кабинетов 03.12.2019 

  награждение победителей конкурса 06.12.2019 

  выставка работ 09.12.2019 – 15.02.2020 

4.2. Номинации конкурса: 

 Номинация «Изобразительное искусство» 

 Номинация «Фото искусство» 

 Номинация «Декоративно-прикладное искусство» 

 Номинация «Лучший новогодний кабинет» 

 

5. Требования к оформлению работ. 

 

5.1. Номинация «Изобразительное искусство». 

Работы принимаются в формате А3. Рисунки могут быть выполнены в любом жанре и 

технике (акварель, тушь, гуашь, пастель, карандаши, фломастеры, мелки, смешанные 

техники). Наличие информационной этикетки, расположенной на обратной стороне 

рисунка в правом нижнем углу работы: 

 название рисунка, 

 название объединения, 

 ФИО авторов (учащиеся, родители, педагоги), возраст, 

 ФИО педагога (для рисунков учащихся). 

5.2. Номинация «Фото искусство». 

Работы принимаются в формате не менее чем 20х30. Фотографии принимаются в 

распечатанном виде. Наличие информационной этикетки, расположенной на обратной 

стороне фотографии в правом нижнем углу работы: 

 название фотографии, 

 название объединения, 

 ФИО авторов (учащиеся, родители, педагоги), возраст, 

 ФИО педагога (для рисунков учащихся). 

5.3. Номинация «Декоративно-прикладное искусство». 

Работы принимаются размером от 10 – 30 см. Работы могут быть выполненные в 

техниках: аппликация, валяние шерсти, вышивка, вязание, бисероплетение, мягкая 

игрушка, изделия из природного материала, смешанная техника, работы из бумаги в 

любой технике и др. Наличие информационной этикетки, обязательно:  

 название работы, 



 название объединения, 

 ФИО авторов (учащиеся, родители, педагоги), возраст, 

 ФИО педагога (для рисунков учащихся). 

5.4. Номинация «Лучший новогодний кабинет». 

Новогоднее декорирование и украшение кабинета разными материалами с 

использованием разных техник. Участвуют педагоги и объединения, которые занимаются 

в кабинете. 

5.5. Работы не соответствующие требованиям к участию в конкурсе не принимаются. 

 

6. Критерии оценивания представленных работ на конкурс. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие содержания тематике конкурса; 

 оригинальность раскрытия тематики и техники исполнения; 

 эстетичность, яркость, красочность, привлекательность работы; 

 проявление творческой индивидуальности. 

 

7. Жюри Конкурса. 

7.1. В состав жюри входят:  

  Рыжкова А.Ю. зам. директора 

  Васильева Е.А. педагог-психолог 

  Маркова Л.В. методист 

  Смагина О.Г. методист 

  Политанская Н.И. методист 

 

8. Подведение итогов конкурса. 

 

8.1. Победители конкурса определяются в каждой номинации и возрастной группе. 

8.2. Жюри рассматривает представленные работы, определяет победителей путем 

индивидуального голосования каждым членом жюри конкурса. 

8.3. По результатам конкурса победители в каждой номинации и возрастной группе 

награждаются дипломами I, II, III степени, участники – сертификатами участника. 

 

9. Проведение выставки работ победителей конкурса. 

 

Конкурсные работы победителей оформляются и экспонируются на Чайкиной, 69 с 

09.12.2019 по 15.02.2020 года и размещаются на сайте образовательного учреждения. 

 


