
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

от 14.01.2019 № 9 о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районной выставке-конкурсе детского художественного творчества 

«Весенняя палитра» 

 

В 2019 году выставка-конкурс «Весенняя палитра» посвящена Году 

Театра. 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения районной выставки-конкурса детского художественного 

творчества «Весенняя палитра» (далее - Выставка-конкурс), требования к 

участникам и конкурсным работам, порядок предоставления заявок на 

Выставку-конкурс, определения победителей и участников Выставки-

конкурса. 

2. Организация и проведение 

Организатором Выставки-конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Ильинский центр внешкольной 

работы «Мозаика». 

3. Цели и задачи 

3.1. Целью Выставки-конкурса является выявление, развитие и 

поддержка талантливых детей и молодежи в области изобразительного 

искусства. 

3.2. Задачи Выставки-конкурса: 

- воспитание патриотизма, чувства любви к своему краю, своей стране, 

гордости за культуру России; 

- формирование гражданской позиции современных школьников, их 

духовных и культурных ценностей; 

- приобщение юных художников, мастеров к лучшим образцам 

отечественной культуры и искусства; 

- выявление и поддержка талантливых детей в области художественного 

творчества. 

4. Условия участия 

4.1. Участниками Выставки-конкурса являются индивидуальные 

исполнители, участники творческих объединений учреждений культуры, 

образовательных организаций вне зависимости от ведомственной 

принадлежности, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2. Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Живопись», 

- «Графика», 

- «Декоративно-прикладное творчество». 

4.3. Тематика номинаций: 

- «Постановки детских спектаклей театров Пермского края» 

- «История Ильинского театра». 



4.4. Участники Выставки-конкурса подразделяются на следующие 

возрастные группы: 

- первая группа - 7-10 лет, 

- вторая группа -11-13 лет, 

- третья группа - 14-15 лет, 

- четвертая группа - 16-18 лет. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Конкурсные работы должны быть творческими и 

самостоятельными, выполненными в год проведения Выставки-конкурса. 

Жюри Выставки-конкурса оставляет за собой право не рассматривать работы 

низкого художественного уровня, копии с произведений художников, а также 

работы, оформление которых не соответствует требованиям настоящего 

Положения. 

5.2. Конкурсные работы должны быть выполнены самим участником от 

начала до конца без исправлений и добавлений педагога. Работы должны 

соответствовать тематике Выставки-конкурса, иметь название. 

5.3. Произведение может быть выполнено в любой технике с 

использованием материалов на усмотрение автора. 

5.4. Конкурсная работа может иметь любой размер А4, А3.  

5.5. Представленные работы должны иметь этикетки 3*12 см, шрифт Times 

New Roman, размер 14. На этикетке каждой работы необходимо указать: ФИ 

(полностью), возраст автора, техника исполнения, ОУ, преподаватель. 

6. Порядок проведения 

6.1. Выставка-конкурс проводится с 25 января по 17 февраля 2019 

года. 

Участники направляют Организатору конкурсные работы  до 24 

января 2019 г. с 09.00ч. до 16.00 ч. 

6.2. Для отбора конкурсных работ формируется Конкурсная 

комиссия (жюри), в следующем составе: 

- Катаева С.В., методист Центра «Мозаика», 

- Лядова Л.А., педагог - организатор Центра «Мозаика», 

- Лесникова Н.А., педагог Центра «Мозаика». 

6.3. Функции Конкурсной комиссии: 

- оценка конкурсных работ; 

- определение победителей Выставки-конкурса; 

- отбор конкурсных работ для размещения в экспозиции выставки. 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Работы участников оцениваются по следующим критериям: 

7.1.1. В номинациях «Живопись», «Графика»: 

- оригинальность художественного замысла конкурсной работы; 

- мастерство исполнения (цветовое решение, колорит, композиция); 

- раскрытие темы и выдержанность темы; 

- настроение, выразительность, эмоциональность; 

- эстетическое оформление конкурсной работы. 

7.1.2. В номинациях «Декоративно-прикладное творчество»: 



- творческий подход в выполнении работ; 

- знание и сохранение национальных традиций и выразительности 

национального колорита в конкурсной работе; 

- сочетание традиций и новаторства в конкурсной работе; 

- оригинальность и фантазия, использование новых технологий и 

материалов, нетрадиционное применение известных материалов, владение 

выбранной техникой; 

- эстетическое оформление конкурсной работы. 

8. Подведение итогов Выставки-конкурса. Награждение 

победителей 

8.1. Победители Выставки-конкурса в каждой номинации по 4-м 

возрастным группам награждаются дипломами I, II, III степени. 

8.2. Каждому участнику районной выставки-конкурса выдается 

сертификат. 

9. Прочие условия 

Организационный взнос 50 рублей с работы. 

10. Контактная информация 

МБУДО Ильинский Центр «Мозаика», методист Светлана 

Владимировна Катаева, 9-21-79. 


