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Положение 

о конкурсе изобразительного творчества 

«Мир красок – 2021» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи Конкурса изобразительного творчества 

«Мир красок - 2021» (далее Конкурс), порядок организации и проведения Конкурса, его 

организационно – методическое обеспечение, порядок участия и определение победителей. 

1.2. Конкурс изобразительного творчества «Мир красок – 2021» проводится 22 марта 2021 г. в 

МБУ ДО ЦДТ «Кругозор»  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1 Цель Конкурса: содействие развитию художественного творчества обучающихся Сергиево-

Посадского городского округа. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся, коллективов и 

педагогов дополнительного образования, руководителей творческих коллективов; 

 демонстрация достижений детского творчества обучающихся Сергиево-Посадского 

городского округа; 

 повышение мотивации для эстетического и нравственного   воспитания подрастающего 

поколения средствами изобразительного искусства; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области изобразительного 

творчества. 

 

3. Учредители Конкурса 

 

3.1 Конкурс организует и проводит:  

- управление образования администрации Сергиево - Посадского городского округа,  

- МБУ ДПО «Учебно-методический центр образования», 

- МБУ ДО ЦДТ «Кругозор». 

3.2. Для проведения Конкурса создаётся оргкомитет.   

3.3 Оргкомитет формирует состав жюри (Приложение 1). 

    

4. Участники Конкурса 

 

4.2. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 

Сергиево-Посадского городского округа. 

4.3. Участники Конкурса распределяются по трем возрастным группам: 

 7- 9 лет (младшая возрастная группа); 

 10 - 13 лет (средняя возрастная группа); 

 14 - 18 лет (старшая возрастная группа). 

4.4.  Принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 



 

5.1. Октябрь - Ноябрь: формирование оргкомитета и жюри Конкурса, разработка и утверждение 

Положения о Конкурсе. 

5.2. Декабрь: инструктивный семинар и мастер-класс для педагогов изобразительного искусства 

руководителей студий изобразительного искусства. 

5.3. Декабрь - январь: подготовительная работа в коллективах, консультации специалистов, 

проведение творческих лабораторий.  

5.4. Февраль: сбор заявок (Приложение 2) и конкурсных работ, проведение отборочного тура. 

Оформление выставки представленных работ. 

5.5. Март: подведение итогов Конкурса, работа жюри. 

5.6. Апрель: награждение авторов призовых работ грамотами управления образования. 

 

6. Тематика и содержание Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в 4 - х 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). 

 «Большое космическое путешествие» (индивидуальная творческая работа, посвященная 

первому полету человека в космос). 

6.2. Техника исполнения работ: графика, живопись, композиция. 

 

7.  Условия участия и оценки работ. 

 

7.1. Участники Конкурса представляют не более трех работ в каждой номинации. 

7.2. 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). 

7.3. Сопроводительный паспорт (Приложение 3). 

       На обратной стороне работы указать: 

   -  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.  

7.4. Критерии оценки работ: 

    - соответствие теме номинаций Конкурса; 

    - мастерство исполнения; 

    - оригинальность; 

    - яркость образного мышления автора. 

7.5. К участию в Конкурсе не допускаются: 

   - работы, не оформленные в паспарту; 

   - работы, не соответствующие теме номинаций Конкурса; 

   - работы, не соответствующие заявленным размерам; 

   - работы, не содержащие полного перечня информационных сведений об авторе 

(сопроводительный паспорт). 



7.6. Заявки принимаются до 01 марта 2021 года по адресу: МБУ ДО Центр детского творчества 

«Кругозор», г. Сергиев Посад-7, улица Молодёжная, дом 2, (здание начальной школы № 9), 

на электронную почту: krugozor-7@mail.ru  

7.7. Работы принимаются в срок с 15.02.2021 г. до 01.03.2021 г., работы, представленные 

позднее, к участию в Конкурсе не допускаются.    

7.8. Информацию о Конкурсе можно получить по тел. 8 (496) 545-07-73 или на сайте  МБУ ДО  

ЦДТ «Кругозор»:  krugozor-7.ucoz.com 

 

8. Особые условия 

 

8.1. В случае изменения санитарно-эпидемиологической обстановки прием работ возможен в 

дистанционном формате на электронную почту МБУ ДО ЦДТ «Кругозор», о чем будет 

сообщено дополнительно.   

 

9. Подведение итогов и награждение участников. 

 

9.1. Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных материалов в соответствии с критериями; 

определяет победителя и призеров (2-е и 3-е место) Конкурса. 

9.2.  Жюри имеет право по своему усмотрению - присуждать не все призовые места. 

     Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

     Решение жюри является окончательным. 

9.3. Победитель и призеры Конкурса награждаются: 

    - Почётными грамотами управления образования администрация Сергиево-Посадского 

городского округа в каждой номинации, по каждой возрастной группе. 

 

9. Финансирование.  

 

10.1. Расходы, связанные с подготовкой, оформлением, доставкой работ, а также транспортные 

расходы участников Конкурса берет на себя учреждение, которое представляет данного 

участника. 
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Приложение 1   

Состав оргкомитета Конкурса 

 

Лейкина Алла Григорьевна           - директор МБУ ДПО «Учебно-методический центр 

 образования» 

Евдокимова Марина Ивановна     - методист МБУ ДПО «Учебно-методический центр 

      образования» 

Назарова Галина Сергеевна          - методист МБУ ДПО «Учебно–методический центр 

      образования» 

Воронова Марина Борисовна        - директор МБУ ДО ЦДТ «Кругозор» 

 

Сухова Светлана Юрьевна          - заместитель директора МБУ ДО ЦДТ «Кругозор». 

 

Состав жюри Конкурса 

 

Председатель жюри:  

  

Воронова Марина Борисовна        - директор МБУ ДО  ЦДТ «Кругозор»; 

Члены жюри: 

 

Назарова Галина Сергеевна         - методист МБУ ДПО «Учебно–методический центр 

      образования» 

Шишкина Ольга Вадимовна        - член Сергиево - Посадского отделения Союза 

художников России 

Зайцева Наталья Владимировна - руководитель кружка изобразительного творчества 

МБУК ДК им. Ю.А.Гагарина, член Сергиево-

Посадского отделения Союза художников России 

Фенчак Ольга Николаевна          - руководитель кружка изобразительного и  

      декоративно-прикладного творчества МБУК ОДЦ 

      «Октябрь»  

 

Приложение 2  

 

Заявка на участие в конкурсе  

Наименование образовательного учреждения, 

почтовый адрес, телефон, электронный адрес 

 

ФИО руководителя образовательного 

учреждения 

 

ФИО руководителя студии, контактный 

телефон 

 

Название студии  

Общее количество участников  

Общее количество работ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Сопроводительный паспорт  (на оборотной стороне работы) 

 

 

ФИО автора работы  

Возраст  

Название работы  

Номинация  

Наименование учреждения  

Название студии  

ФИО педагога  

№ школы, класс, буква  

Контактный телефон  

Год обучения в студии  


