
Проект 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса художественного и декоративно-

прикладного творчества школьников «Солнце. Дети. Счастье»,  

посвящённого Году памяти и славы, Году народного творчества 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия проведения, 

подведения итогов и финансовое обеспечение муниципального конкурса 

художественного и декоративно-прикладного творчества школьников «Солнце. 

Дети. Счастье», посвященного Году памяти и славы, Году народного творчества 

для обучающихся 1-11 классов образовательных организаций города Тюмени 

(далее - Конкурс). 

 1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное 

учреждение «Информационно-методический центр» города Тюмени (далее - МАУ 

ИМЦ г. Тюмени). 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

 

2.1. Конкурс проводится в целях: 

 активизации работы с одаренными детьми в муниципальных 

образовательных организациях города Тюмени; 

развития творческих способностей детей в области художественного и 

декоративно-прикладного искусства; 

формирования нравственно-эмоциональной отзывчивости детей; 

эстетического воспитания подрастающего поколения. 

 

3. Участники и условия проведения Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Тюмени, воспитанники школы - интернат «Горизонт», а также 

дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому, в возрасте 

от 7 до 18 лет. 

3.2. Конкурс проводится по трём возрастным группам: 

1 группа – обучающиеся от 7 до 10 лет; 

2 группа – обучающиеся от 11 до 13 лет; 

3 группа – обучающиеся от 14 до 18 лет. 

3.3. На Конкурс принимаются не более 5 (пяти) работ художественного и 

декоративно-прикладного исполнения от одной  образовательной организации. От 

одного автора принимается не более 1 работы.  

Прием работ и заявок, отборочный этап и оформление конкурсных работ 

будет проходить 2 марта  2020 года на базе МАУК «Центральная городская 

библиотечная система» (ул. Луначарского, 51/3). Время приёма работ: 14.00 –16.30. 

Ранее и позднее указанного срока работы не принимаются. 
3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) живопись;  

2) графика; 



3) скульптура; 

4) макетирование; 

5) декоративно-прикладные работы. 

3.5. Представленные на Конкурс работы декоративно-прикладного и 

художественного творчества школьников должны соответствовать следующим 

темам: 

1. «Победа. Мир. Счастье»: 

1.1. «Мир вокруг нас». 

1.2. «Мир детства». 

1.3. «Тюмень - город мира». 

1.4. «Мир науки и техники». 

2. «Мир искусства и народного  творчества». 

3.6. Требования к конкурсным работам: 

соответствие теме; 

самостоятельность выполнения работ; 

выразительность творческого исполнения; 

эстетичность оформления; 

практическая ценность. 

3.7. Графические, живописные работы и афиши должны быть оформлены 

форматом А3 без паспарту и подписаны на обратной стороне.  

3.8. Работы ДПИ (картины) оформляются в рамку формата не более А3, 

прикладывается этикетка с лицевой стороны, дополнительно с обратной стороны 

картины указывается фамилия, имя и общеобразовательное учреждение автора 

(подписывается только ручкой или печатается). На обратной стороне картины 

должен быть крючок или иное крепление для подвешивания картины. 

3.9. Макеты, коллажи не должны превышать формата А3. 

 3.10. На каждую художественную и творческую работу заполняется этикетка 

размером 15смх5см, (оформляется в двух экземплярах), шрифт - 12 кегль 

жирный Times New Roman, с указанием следующих данных: 

ФИ участника:  

Возраст участника:  

Название работы:  

Тема:  

Название номинации: 

Наименование учреждения: 

Преподаватель. 

3.11. Работы, оформленные с нарушением вышеизложенных требований и 

участвовавшие ранее в данном проекте, на Конкурс не принимаются. 

3.12. Для участия в Конкурсе оформляется заявка в печатном виде в двух 

экземплярах согласно приложению к настоящему Положению. 

3.13. Демонтаж и возврат работ  будет производиться 30 марта 2020 года на 

базе  МАУК «Центральная городская библиотечная система» (ул. Луначарского, 

51/3) с 14.00 до 16.30. 

Ранее и позднее указанного срока работы не возвращаются. После 

указанного срока МАУК «Центральная  городская библиотечная система» 

ответственности за сохранность работ не несёт. 
4. Критерии оценки 

 



№п/п Критерии Баллы 

1. Соответствие специфике заявленной тематики 1-15 баллов 

2. Проявление  самостоятельности школьников 1-15 баллов 

3. Качественное выполнение творческих и 

художественных работ 

1-15 баллов 

4. Эстетичность выполнения работы 1-15 баллов 

 Максимальное количество баллов 60 баллов 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломом МАУ ИМЦ 

г. Тюмени (1, 2, 3 место). 

5.2. По решению жюри отдельные участники Конкурса награждаются 

грамотой МАУ ИМЦ г. Тюмени. 

5.3. Педагоги, подготовившие победителей и призёров Конкурса, 

отмечаются Благодарственным письмом организатора Конкурса. 

6. Финансирование Конкурса  

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, 

осуществляет МАУ ИМЦ г. Тюмени из средств, предусмотренных на проведение 

общегородских мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение  

к  Положению о проведении муниципального конкурса 

 художественного и декоративно-прикладного творчества школьников «Солнце. Дети. Счастье», 

посвящённого Году памяти и славы, Году народного творчества 

 

 

 
Заявка на участие в муниципальном конкурсе художественного и  

декоративно-прикладного творчества школьников «Солнце. Дети. Счастье», 

 посвящённого Году памяти и славы, Году народного творчества 

 
 

Наименование общеобразовательного учреждения - _________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Возраст 

участника 

 

Класс Название работы, 

номинация/тема работы 

Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

 

Директор ________________________/_____________________________________(ФИО) 
 


