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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе-выставке детского художественного творчества
«Подснежник»
1. Общие положения
1.1. Учредителем районного конкурса-выставки детского художественного
творчества «Подснежник» (далее - конкурс) является территориальный отдел
главного управления образования администрации города Красноярска по
Ленинскому району города.
1.2. Организатор конкурса - муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дом детства и юношества № 2»
(МБОУ ДО ДДиЮ № 2).
1.3. Участники конкурса - обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет, занимающиеся
в кружках, студиях, мастерских и других творческих объединениях
образовательных учреждений Ленинского района города Красноярска.
1.4. Тема конкурса в 2022 году - «Подснежник - 60».
Тематика конкурсных работ:
 «Детская литература» (иллюстрации);
 «Народные традиции» (промыслы, ремесла, сказания, быт, праздники).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью проведения конкурса является формирование и воспитание
художественного
вкуса
подрастающего
поколения
на
примерах
художественного отображения иллюстраций детской литературы и народных
традиций.
2.2. Задачи конкурса:
- развивать творческие способности детей и подростков средствами
изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- выявлять и поддерживать талантливых детей и подростков;

- вовлекать подрастающее поколение в разноплановую деятельность через
художественное творчество;
- повышать социальную значимость детского художественного творчества.
3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится по номинациям:
 живопись;
 графика;
 декоративно-прикладное искусство (батик, бумагопластика, керамика,
кукла и т.д.).
3.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
 младшая – 5 - 7 лет;
 I средняя – 8 - 10 лет;
 II средняя - 11 – 13 лет;
 старшая – 14 - 18 лет.
3.3. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап – районный
07 февраля 2022 года с 10:00 до 16:00 часов – приём работ в электронном
виде с заявкой (формат MS Word) на электронную почту burlackowa.i@yandex.ru.
10 февраля 2022 года – отбор районной конкурсной комиссией работ на
очный этап Конкурса (информация по итогам работы районной комиссии будет
представлена 16 февраля 2022 года на сайте МБОУ ДО ДДиЮ № 2
http://ddiu.wmsite.ru).
17 февраля 2022 г. с 10:00 до 16:00 часов прием работ победителей
отборочного этапа на районную выставку «Подснежник» в МБОУ ДО ДДиЮ №
2 (ул. Астраханская, 11, тел. 264-64-79, 264-15-98).
с 21 по 25 февраля 2022 года с 10.00 до 16.00 - работа районной выставки
«Подснежник» в МБОУ ДО ДДиЮ № 2, ул. Астраханская, 11, тел. 264-64-79,
264-15-98.
Информация по второму этапу конкурса и работе городской конкурсной
комиссии будет размещена на сайте учреждения дополнительно.
3.4.Требования к работам, предоставляемым на конкурс.
Работы на отборочный этап предоставляются только в электронном виде
в формате Jpeg (фото, сканкопии); размер изображения не менее 1300 px; каждая
конкурсная работа предоставляется с указанием названия работы, имени автора,
номинации и возраста. Работы, предоставленные на отборочный этап позже
указанного срока, к участию в конкурсе не допускаются.
К участию в районной выставке «Подснежник» допускаются работы
победителей, определенных жюри конкурса.
Требования к работам очного этапа конкурса:
 живописные и графические работы размером не больше А-2 (420 × 594мм),
оформленные в паспарту любого цвета соответственно художественному
замыслу и/или раму под стеклом; сгибы, свертывания работ не
допускаются;
 декоративные и объемно-пространственные работы высотой (длиной) не

более 50 см; плоскостные работы размером не более А-2 (420 × 594мм)
должны быть оформлены в раму.
Каждая работа должна быть снабжена двумя этикетками (размер этикетки:
длина 9 см, высота 3 см, шрифт: Times Nev Roman, 12, интервал одинарный;
расположение - правый нижний угол работы) - одна прикрепляется под стекло
(на паспарту), другая съёмная на стекло) с информацией об авторе:
 фамилия, имя, возраст (полностью, число полных лет);
 название работы;
 материал и техника исполнения;
 Ф.И.О. педагога (полностью);
 название учреждения, в котором занимается участник.
Число участников в коллективной работе не должно превышать трех
человек.
3.5. Требования к заявкам (приложение 1):
 заявка заполняется, подписывается директором учреждения, заверяется
печатью, сканируется и предоставляется в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 в
электронных вариантах (сканированный, заверенный директором и в
формате MS Word) на электронную почту: burlackowa.i@yandex.ru;
 подача заявки на Конкурс означает согласие с условиями настоящего
Положения о Конкурсе.
4. Информационное обеспечение
4.1. Информация о конкурсе (Положение, итоги) является открытой и
публикуется на сайте МБОУ ДО ДДиЮ № 2 (http://ddiu.wmsite.ru/),
распространяется среди ОУ с учётом требований Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.2. Подача заявки на конкурс подтверждает согласие на обработку
Оргкомитетом персональных данных участников и педагогов, включая
фамилию, имя, отчество, контактные телефоны, адрес электронной почты, а
также размещения информации о результатах конкурса в сети «Интернет».
4.3. Конкурсные работы победителей и итоги конкурса размещаются на
сайте МБОУ ДО ДДиЮ № 2 (http://ddiu.wmsite.ru/) и в социальных сетях в
течение 3-х дней после окончания заочного этапа.
5. Порядок награждения
5.1. В каждой возрастной группе каждой номинации конкурса устанавливаются
призовые места:
 I-е место (3 диплома за I место в каждой возрастной группе);
 II-е место (3 диплома за II место в каждой возрастной группе);
 III-е место (3 диплома за III место в каждой возрастной группе);
5.2. Победители районного этапа конкурса награждаются дипломами за I, II, III
место.
5.3. Информация о награждении победителей районного этапа конкурса будет
размещена на сайте учреждения дополнительно.

6. Оргкомитет и жюри конкурса
6.1. Для проведения конкурса создаются оргкомитет и жюри.
6.1.1. Оргкомитет конкурса (специалисты МБОУ ДО ДДиЮ № 2) занимается
разработкой Положения о конкурсе, приемом заявок и творческих работ,
формирует состав жюри (педагоги ИЗО и ДПИ образовательных организаций
города Красноярска), курирует его работу, организует конкурсный просмотр
работ, подводит итоги работы жюри, оформляет и организует работу выставки.
6.1.2. Жюри конкурса отсматривает творческие работы участников, определяет
победителей в конкурсных номинациях.
6.2. Критерии отбора творческих работ участников конкурса:
 соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения;
 оригинальность сюжетно-образного решения;
 владение основами художественной грамоты;
 качество исполнения и оформления работы.
6.3. Решение жюри определяется при подсчете среднего балла (по 5 бальной
шкале в соответствии с критериями конкурса), оформляется протоколом,
является окончательным и пересмотру не подлежит.
Бурлакова И.В.
264-64-79
burlackowa.i@yandex.ru

Приложение №1
Анкета-заявка на участие в районном конкурсе
«ПОДСНЕЖНИК»
(оформляется в печатном виде)

Наименование учреждения___________________________________________
Электронный адрес _________________________________________________
Контактный телефон_________________________________________________
Ф.И.О. руководителя объединения (кружка, студии) ____________________
Наименование объединения (кружка, студии) __________________________
Ф.И.
Возраст Название
Техника
Номинация
ФИО.
участников
работы исполнения (живопись,
педагога
(полное)
графика, (полностью),
ДПИ)
должность,
телефон
(рабочий и
сотовый)

Дата
Руководитель ОУ
М.П.

__________________________

