
ПАМЯТКА 

для участников районного Конкурса изобразительного 

творчества «Мир красок – 2021» 
 

Инструктивный семинар по проведению районного  фестиваля  

«Мир красок - 2021»   

Тема семинара: «Путешествие в акварель»11 декабря 2020 г. в 15.00 
На сайтеМБУ ДО ЦДТ «Кругозор»krugozor-7.ucoz.com 

 

Участники фестиваля 

Учащиеся 1-11 классов муниципальных образовательных учреждений 

Сергиево-Посадского городского округа. 
 

Заявки принимаются 
до 01марта 2021 г. по адресу: г. Сергиев Посад, улица Молодёжная дом 
№ 2, (здание начальной школы № 9) МБУ ДОЦентр детского творчества 

«Кругозор»и на эл. почту  krugozor-7@mail.ru 

 

Работы принимаются с 15.02.2021 г. до 01.03.2021 г. 

по адресу: г. Сергиев Посад, улица Молодёжная дом № 2, (здание 
начальной школы № 9) МБУ ДОЦентр детского творчества «Кругозор» 

Работы,представленные позднее указанного срока, к участию в Конкурсе  

не допускаются. 
Предварительно позвонитьи сообщить о времени доставки работ  

по тел. 8 (496) 545-07-73 

 

ВНИМАНИЕ! В случае изменения санитарно-эпидемиологической 

обстановки прием работ возможен в дистанционном формате на 

электронную почту МБУ ДО ЦДТ «Кругозор», о чем будет сообщено 

дополнительно.   

 

Тематика работ (номинации) 

Фестивальпроводится в четырех номинациях: 

 «День Победы» (индивидуальная творческая работа, посвященная 

празднику победы Красной армии и советского народа над 

нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов, сюжетная  композиция, пейзаж);  

 «Пасхальный звон» (индивидуальная творческая работа, на тему 

Светлого Христова Воскресения и традиций, связанных с Пасхой, 
сюжетная композиция); 

 «Народные ремесла» (индивидуальная творческая работа, учебный 

натюрморт, живопись). 
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 «Большое космическое путешествие» (индивидуальная творческая 

работа, посвященная первому полету человека в космос). 

 

Техника исполнения 

Живопись, графика, композиция. 

 

Требования к оформлению работ 

8.1. Каждая студия представляет не более трех  работ в каждой 

возрастной категории (не более 12 работ от учреждения). 

 8.2. Формат работ: Работы должны быть оформлены в паспарту без рам 
и стекла размером не менее 30х40 и не более 40х60 см  (размер работы 

не должен превышать формат А1). 

 8.3.  На  обратной стороне работы указать (Приложение 3): 
   -  фамилию, имя автора, возраст; 

   -  название работы; 

   -  номинация;  
   -  наименование учреждения, название изостудии; 

   -  фамилия, имя, отчество  педагога; 

   -  № школы, класс, буква; 
   -  контактный телефон; 

   -  год обучения автора работы в студии.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ И ПАМЯТКУ можно взять на нашем сайте 

http://krugozor-7.ucoz.com/ 
 

Контактный телефон 

МБУ ДО ЦДТ «Кругозор» тел. 8 (496) 545-07-73,  
эл. почта krugozor-7@mail.ru 

 

Сайт:krugozor-7.ucoz.com 
 

Ссылка  намастер- класс «Путешествие в акварель» 
 

Ютуб 

https://www.youtube.com/watch?v=fmJ7bzjdyhY&feature=youtu.be 

 

на сайте МБУ ДО ЦДТ «Кругозор» 

http://krugozor-7.ucoz.com/index/mir_krasok_2021/0-159 
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