Приложение №1 к приказу
департамента образования
администрации г. Липецка
от ___________ № _______
Положение
о проведении городского конкурса детского изобразительного
творчества «Как прекрасна Земля и на ней человек!»
Тема «Моя Родина»
1. Общие положения
В целях повышения роли художественно-эстетического воспитания детей и
подростков и формирования у них художественного вкуса департамент
образования администрации города Липецка и МАУ ДО ДДТ «Городской»
им. С.А. Шмакова проводят городской конкурс детского изобразительного
творчества «Как прекрасна Земля и на ней человек!».
2. Задачи:
- содействие реализации творческих способностей детей и подростков;
- создание благоприятных условий для выявления одаренных детей;
- воспитание у учащихся любви к родному краю;
- формирование у учащихся активной гражданской позиции;
- сохранение и приумножение культурного наследия города.
3. Участники
В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений общего образования
и воспитанники учреждений дополнительного образования.
Возрастные категории:
- младшая (7-10 лет);
- средняя (11-14 лет);
- старшая (15-18 лет).
4. Содержание и порядок проведения
Конкурс проводится по трем номинациям:
- «Рисунок»;
- «Живопись»;
- «Композиция».
В каждой творческой работе должна быть отражена тематика конкурса.
Номинация «Рисунок»
Работы могут быть представлены в жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт,
жанровая композиция. Техника исполнения: графика (карандаш, тушь-перо,
линогравюра и т.д.). Формат работ – не более 40х60 см. Оформление работ –
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паспарту 40 х 60 см. На лицевой стороне каждой работы в правом нижнем углу
паспарту печатным текстом необходимо указать следующие данные:
- название работы, техника, материал;
- номинация конкурса;
- фамилия и имя автора (полностью), возрастная группа;
- образовательное учреждение, ФИО педагога.
Номинация «Живопись»
Работы могут быть представлены в следующих жанрах: портрет, пейзаж,
натюрморт, жанровая композиция. Техника исполнения: акварель, гуашь, акрил,
масло и т.д. Формат работ – не более 40х60 см. Оформление работ – паспарту 40 х
60 см. На лицевой стороне каждой работы в правом нижнем углу паспарту
печатным текстом необходимо указать следующие данные:
- название работы, техника, материал;
- номинация;
- фамилия и имя автора (полностью), возрастная группа;
- образовательное учреждение, ФИО педагога.
Номинация «Композиция»
Работы могут быть представлены в следующих жанрах: портрет, пейзаж,
натюрморт, жанровая композиция. Техника исполнения: акварель, гуашь, акрил,
масло, коллаж, карандаш, линогравюра и т.д. Формат работ – не более 40х60 см.
Оформление работ – паспарту 40 х 60 см. На лицевой стороне каждой работы в
правом нижнем углу паспарту печатным текстом необходимо указать следующие
данные:
- название работы, техника, материал;
- номинация;
- фамилия и имя автора (полностью), возрастная группа;
- образовательное учреждение, ФИО педагога.
Прием конкурсных работ и заявок проводится с 5 по 22 октября 2015 г. в
МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С А. Шмакова. Выставка работ победителей и
призеров пройдет с 26 октября по 20 ноября 2015 г., церемония награждения –
4 декабря 2015 г.
Каждое образовательное учреждение может представить на конкурс не
более 3 работ в каждой номинации в каждой возрастной группе.
Конкурсные работы с заявками принимаются по адресу: г. Липецк, ул.
Семашко д.9а., контактный тел.: 27-85-50. Данные о работах, присланных на
конкурс, должны быть отражены в анкете-заявке и оформлены для
экспонирования.
5. Критерии оценки:
- отражение темы;
- художественная выразительность;
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- композиционное построение;
- цветовое решение;
- авторская индивидуальность.
Оценка конкурсных работ проводится по десятибалльной системе путём
суммирования среднего балла.
6. Жюри
В состав жюри (не более 5 человек) входят преподаватели ДШИ и
художественно-графического
факультета
Липецкого
государственного
педагогического университета, представители департамента образования
администрации города Липецка.
7. Подведение итогов
Победители и призеры конкурса – обладатели I, II, III мест - определяются
в каждой номинации в каждой возрастной категории среди общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования. Члены жюри оставляют
за собой право изменить количество победителей и призеров.
Участники конкурса, занявшие I места, награждаются призами и
дипломами департамента образования, обладатели II и III мест – дипломами
департамента образования.
Отдельные участники награждаются грамотами «За художественную
выразительность» (не более 5 человек в каждой номинации по возрастным
категориям).
Педагогам,
подготовившим
победителей
конкурса,
вручаются
благодарственные письма.

