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ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе-выставке детского художественного творчества 

«Волна - 2017» 
 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс прикладного творчества «Волна» (далее - Конкурс) 

проводится МБОУ ДО ЦДО № 5 в соответствии с планом работы на 2017-

2018 учебный год, посвящённый Всемирному Дню моря. Это один из 

международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединённых 

Наций.  

1.2. Учредителем Конкурса является территориальный отдел главного 

управления образования администрации г. Красноярска по Советскому 

району. Организатор Конкурса - муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования № 5». 

 

Цели и задачи 

Целью конкурса является привлечение внимания учащихся, педагогов, 

родителей к богатству подводного мира, к проблеме сохранения морей и их 

биоресурсов, посредством изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства через творческую самореализацию. 

Задачи Конкурса: 

 стимулировать развитие у  обучающихся фантазию и воображение, 

способности к прикладному и художественному творчеству; 

 повысить мастерство исполнения декоративно-прикладных изделий. 



 

Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится по категориям: 

для учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских 

дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования по 

номинациям: 

  живопись; 

  графика; 

  декоративно-прикладное искусство (батик, бумагопластика, керамика, 

кукла, художественная лепка, поделки из глины, тестопластика; работа 

с деревом; дизайн-игрушки; бисероплетение; художественное вязание 

и т.д.). 

  Для учащихся специализированных художественных школ и отделений 

по номинациям: 

  живопись; 

  графика; 

  ДПИ. 

3.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:  

 I младшая – 5 - 7 лет; 

 II средняя –   8 - 10 лет; 

 III средняя -  11 – 13 лет; 

 IV старшая – 14 - 18 лет. 

3.3. Номинации конкурса: 

 Морские глубины (подводный мир); 

 На гребне волны (состояние моря – штиль, шторм, ураган и т.д.); 

 Морская сказка (сюжет по мотивам сказки, мультипликационного 

фильма); 

 Морской житель (куклы, игрушки и т.д., изображение жителя 

живущего в море, на море); 



 На абордаж (все, что связано с кораблями, бороздящими моря). 

3.3. Конкурс проводится в два этапа.  

Первый этап – заочный   

С 01 октября по 20 октября 2017 года проводится отборочный этап 

конкурса, на который участники конкурса предоставляют в МБОУ ДО ЦДО 

№ 5 по адресу: ул. Шахтёров 2А, работы с заявкой.  

Требования к работам: 

 работы на отборочный этап предоставляются на флэш-носителе или 

на электронный адрес cdo5_konkurs@mail.ru  в формате JPEG 

(фото, сканкопии); 

 размер изображения не менее 1300 px.; 

 объёмные работы желательно прислать в 2-3 вариантах (ракурсах); 

 каждая конкурсная работа представляется в отдельной папке с 

указанием имени автора, номинации и возраста. 

Требования к заявкам (Приложение 1):  

 заявка, подписанная директором учреждения и заверенная печатью,  

подаётся  на флэш-носителе или в электронном виде на электронный 

адрес cdo5_konkurs@mail.ru ; 

 предоставление заявки на Конкурс означает согласие с условиями 

настоящего Положения о Конкурсе. 

  С 21 по 25 октября 2017 г. районная конкурсная комиссия просматривает и 

отбирает работы для очного этапа Конкурса (информация по итогам работы 

районной комиссии будет представлена не позднее 28 октября 2017 г. на сайте 

МБОУ ДО ЦДО № 5 http://cdod5.jimdo.com  и отправлена письмом в каждое 

участвующие ОУ). 

  С 26 по 31 октября 2017 г.  с 9:00 до 17:00 ч. победители отборочного этапа 

предоставляют в МБОУ ДО ЦДО № 5 работы на районную выставку «Волна 

-2017». 

3.4. Для участия в районной выставке «Волна -2017» допускаются: 

 живописные и графические работы, формата А-3, оформленные в 
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паспарту любого цвета соответственно художественному замыслу 

и/или раму под стеклом; сгибы, свёртывания работ не допускаются; 

 декоративные и объемно-пространственные работы, высотой (длиной) 

не более 80 см.; плоскостные работы формата А-3 должны быть 

оформлены в рамку.  

   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 паспорту), другая - съёмная на стекло с 

информацией об авторе: 

 фамилия, имя, возраст (полностью, число полных лет); 

 название работы;  

 материал и техника исполнения;  

 название учреждения, в котором занимается участник;  

 Ф.И.О. педагога (полностью). 

Организация работы районной выставки «Волна -2017» с 10 по 17 ноября 

2017 г. в МБОУ ДО ЦДО № 5. Время работы с 10.00 до 17.00 ч. 

4. Порядок награждения 

4.1. В каждой возрастной группе каждой номинации конкурса 

устанавливаются призовые места: 

 1- е место; 

 2- е место; 

 3- е место. 

4.2.   Победители конкурса награждаются грамотами и памятными призами.  

4.3. По решению организаторов Конкурса и жюри могут быть определены 

дополнительные номинации или места. 

5. Оргкомитет, конкурсная комиссия и жюри конкурса 

5.1.  Для проведения конкурса создаются оргкомитет и жюри. 

5.2. Критериями отбора для жюри при оценке творческих работ участников 

конкурса являются: 



 соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения;   

 оригинальность сюжетно-образного решения;   

 владение основами художественной грамоты;  

 эстетичность исполнения и оформления работы.   

5.3. Решение жюри принимается простым большинством голосов, 

оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

5.4. Награждение победителей районного этапа конкурса состоится в МБОУ 

ДО ЦДО № 5 17 ноября 2017 г. в 15.00 часов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению районного  

конкурса-выставка 

«Волна -2017» 

 

 

Анкета-заявка на участие в районном конкурсе -выставке 

«Волна -2017» 

 

Наименование учреждения______________________________________________ 

Электронный адрес _______________________________________________________ 

Контактный телефон, факс ______________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя объединения (кружка, студии) 

_______________________________________ 

Наименование объединения (кружка, студии) 

_________________________________________ 

Ф.И. 

участников 

(полное) 

 

Возраст Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Номинация 

(живопись, 

графика, 

ДПИ) 

ФИО. 

педагога 

(полностью), 

должность, 

телефон 

(рабочий и 

сотовый) 

 

 

 

     

 

 

 

Дата 

 

директор ОУ                              -------------------------------- 

 

М.П. 

 

 


