
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению  

от 07.12.2020 № 319 о/д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципальной выставки-конкурса детского художественного 

творчества «Весенняя палитра» 

 

В 2021году выставка-конкурс «Весенняя палитра» посвящена 100- летию со 

дня основания Ильинского краеведческого музея. 

1. Общие положения 

1.1. Организатором является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ильинский центр внешкольной работы «Мозаика» 

1.2. Предметом Выставки-конкурса являются детские творческие работы, 

посвященные истории развития, экспонатам и экспозициям   Ильинского 

краеведческого музея. 

1.3. Участниками Конкурса могут выступать дети в возрасте от 7 до 16 лет. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Выставки-конкурса является выявление, развитие и поддержка 

талантливых детей и молодежи в области изобразительного искусства.  

2.2. 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. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Выставке-конкурсе приглашаются дети в возрасте от 7 до 

16 лет. 

3.2. Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Живопись», 

- «Графика», 

- «Декоративно-прикладное творчество». 

3.3. Не принимаются работы, выполненные с применением программ для 

графического моделирования и дизайна, коллаж. 

3.4. Участники конкурса подразделяются на следующие возрастные 

группы: 

- первая группа - 7-9 лет, 

- вторая группа -10-13 лет, 

- третья группа - 14-16 лет. 

4. Требования к оформлению творческих работ 

4.1. Работы должны быть творческими и самостоятельными, 

выполненными в год проведения Выставки-конкурса.  

4.2. Формат работ: рисунки могут быть выполнены в технике гуаши, 

акварели, пастели, карандаша или в смешанной технике, формата А4; декоративно-



прикладные работы (бисер, глина, батик, народная роспись и т.п.), размером не 

более 30*30 см. 

4.3. Творческие работы должны быть выполнены самим участником от 

начала до конца без исправлений и добавлений педагога, должны соответствовать 

тематике Выставке - Конкурса. 

4.4. Работа должна быть наклеена на белый фон, поле не менее 2 см. 

4.5. Должна иметь этикетку на лицевой стороне, наклеенную на белое 

поле работы. На этикетке указывается название работы, фамилия и имя автора, 

возраст (лет), название образовательного учреждения, ФИО преподавателя. 

4.6. Жюри оставляет за собой право не рассматривать работы низкого 

художественного уровня, а также работы, оформление которых не 

соответствует требованиям настоящего Положения. 

5. Порядок проведения 

5.1. Выставка-конкурс проводится с 22 января по 13 февраля 2021 года. 

5.2. Для участия участники направляют Организатору конкурсные работы и 

заявки на бумажном носителе в произвольной форме с указанием ФИ автора, 

возраст, номинация, ФИО педагога и ОО до 20 января 2021г. с 09.00ч. до 16.30 ч. 

5.3. Выставка работ будет проходить с 22 января 2021 г. в выставочном зале 

Ильинского краеведческого музея. 

Для оценивания конкурсных работ и определение победителей 

формируется Конкурсная комиссия (жюри) в составе: 

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

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

- Сунцова Н.А., педагог - организатор Центра «Мозаика». 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

- оригинальность художественного замысла конкурсной работы; 

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

- раскрытие темы и выдержанность темы; 

- настроение, выразительность, эмоциональность; 

- эстетическое оформление конкурсной работы. 

7. Подведение итогов. 

Победители Выставки-Конкурса в каждой номинации по 3-м возрастным 

группам награждаются электронными дипломами I, II, III степени. Каждый 

участник поощряется электронным сертификатом. Работы не соответствующие 

тематике и правилам оформления, не поощряются. 
По окончанию Выставки–Конкурса необходимо до 19 февраля 2021 года 

забрать работы. 

8. Контактная информация 

МБУДО Ильинский Центр «Мозаика», методист Светлана Владимировна 

Катаева, 9-21-79. 


