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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского конкурса 

детского художественного творчества 

«Творцы будущего – 2022.  

Растения в произведениях художников» 
 

1.Общие положения 

 

Открытый городской конкурс детского художественного творчества «Творцы будущего – 

2022. Растения в произведениях художников» (далее – Конкурс), является площадкой для 

демонстрации творческого потенциала участников. 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия проведения, содержание, 

категории участников Конкурса, критерии оценивания работ и порядок награждения.  

1.2. Конкурс проводит муниципальное   бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 5» при поддержке 

Главного управления образования администрации    г. Красноярска. 

 

1.3.  Цель Конкурса:  

Поддержка и развитие детского и юношеского творчества, эстетическое воспитание и 

художественное развитие детей, приобщение их к ценностям российского и мирового 

искусства. 

 

1.4.  Задачи Конкурса: 

Выявить и способствовать продвижению лучших участников в области художественного 

творчества; 

Стимулировать интерес детей к различным видам творчества; 

духовно-нравственное обогащение личности ребенка через осознание им своей роли и 

значимости в мире художественного творчества, сопричастности к созидательному 

пространству мирового изобразительного искусства; 

соревноваться в масштабе, выходящем за рамки учреждения; 

возможность участия без специальной подготовки (номинация «Застывшая картина») 

1.5. Конкурс проводится с 18 февраля по 31 марта 2022 года. 

 



 

2.Условия и порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится по номинациям:  

       - «Репродукции зарубежных художников»   

       - «Репродукции русских художников» 

       - «Реплика - творческая интерпретация» 

      - «Застывшая картина» 

 

Репродукция картины – это ее копия. Полностью повторяете манеру автора, цветовую 

гамму, композицию и т.д. Чем точнее передадите каждую мелочь, тем лучше считается 

выполненная работа; 

Реплика - это копирование картины на свой манер, так называемый авторский повтор. 

Берете за основу работу известного художника и воспроизводит её в собственной манере. 

Оригинал выступает только каркасом. Здесь может быть много новых деталей, другой 

стиль исполнения, формы, цвета. В результате получается совершенно уникальная работа, 

напоминающая знаменитую картину. 

Застывшая картина – в данной номинации предлагается воссоздать знаменитую картину 

путем создания образов с помощью фото (средствами театрализации – костюмы, 

бутафория, антураж и окружение, передача мимики и жестов людей, изображенных на 

картине). 

 

2.2. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:  

       - возрастная категория 5 - 6 лет (с помощью взрослых) 

       - возрастная категория 7 - 10 лет;  

       - возрастная категория 11 – 13 лет;  

       - возрастная категория 14 - 18 лет.  

       - возрастная категория от 18 лет. 

 

2.3. Конкурсные работы могут быть исполнены в разных жанрах: 

       - «Пейзаж»; 

       - «Натюрморт»; 

       - «Портрет»; 

       - «Бытовой сюжет»; 

       - «Исторический сюжет». 

       Разными художественными материалами: 

      - гуашь, акварель, акрил, масло, пастель и т.д. 

      - нетрадиционными материалами 

       Главное передать сюжет и стиль художника, формат работы участники Конкурса     

выбирают самостоятельно. 

 

2.4. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап - заочный: 

С 7 по 17 марта 2022 года проводится отборочный этап конкурса, на который участники 

конкурса предоставляют фото конкурсной работы и фото оригинала с заявкой 

(Приложение 1) в электронном виде по Гугл-форме 

https://docs.google.com/forms/d/1X4SLqWlcmRpJxysvUUhg07Lom7Rv87QWc4xfswAQRdA/

edit?usp=sharing 

Конкурсная комиссия просматривает и отбирает работы для очного этапа Конкурса 

(информация по итогам работы комиссии будет представлена не позднее 17 марта на 

сайте МБОУ ДО ЦДО № 5 http://cdod5.jimdo.com и группе в Контакте 

https://vk.com/public132669736).  

               Второй этап - очный: 

http://cdod5.jimdo.com/
https://vk.com/public132669736


 

С 17 марта по 25 марта 2022 года с 9:00 до 16:00 ч. победители отборочного этапа 

предоставляют конкурсные работы с заявкой (Приложение 1) в печатном виде с подписью 

директора и подтверждающими оплату орг. взноса документами (чек, скриншот) по 

адресу:  

ул. Шахтёров 2А, МБОУ ДО ЦДО № 5, каб. 2-07. 

28 марта 2022 года конкурсная комиссия подводит итоги и отбирает лучшие работы 

конкурса (информация по итогам работы конкурсной комиссии будет представлена не 

позднее 31 марта на сайте МБОУ ДО ЦДО № 5 http://cdod5.ru/ и группе в ВКонтакте 

https://vk.com/public132669736). 

9 апреля 2022 г. дипломы победителей и призеров и сертификаты участников можно будет 

скачать с Яндекс Диска на сайте МБОУ ДО «ЦДО № 5» и официальной группе в 

ВКонтакте. 

Работы победителей и призеров будут размещены в фойе учреждения. 

с 23 апреля 2021 г. участники конкурса могут забрать конкурсные работы с выставки. 

Участникам, прошедшим отборочный этап необходимо внести организационный взнос (в 

форме добровольного пожертвования) в размере 30 рублей (приложение 3). По 

следующим реквизитам: 

ИНН 2465006665 

КПП 246501001 

Получатель:  

УФК по Красноярскому краю (МБОУ ДО  ЦДО № 5 л/сч 20196Щ48990) 

Счет – 03234643047010001900 открыт в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 

БИК– 010407105  

К/С - 40102810245370000011 

 

 

3. Требования к работам 

 

3.1 Конкурсные работы (фото оригиналов) и заявки предоставляются по гугл-форме 

https://docs.google.com/forms/d/1X4SLqWlcmRpJxysvUUhg07Lom7Rv87QWc4xfswAQRdA/

edit?usp=sharing 

3.2. Работы принимаются в формате А3. 

3.3. Конкурсные работы оформляются в паспарту по усмотрению автора.  

3.4. Требования к заявкам (Приложение 1):  

Заявка оформляется согласно Приложения 1. 

3.5. 3.3. Требования к этикетажу (Приложение 2) 

Предоставление заявки на Конкурс означает согласие с условиями настоящего Положения 

о Конкурсе. 
 

4. Критерии оценивания 

4.1. Партнерскую поддержку оказывает Государственный природный биосферный 

заповедник «Саяно-Шушенский» (приглашенное жюри). 

4.2. Жюри Конкурса:    

 проводит оценку работ 

 определяет победителей и призеров Конкурса;  

 подводит итоги Конкурса. 

4.3. Решение жюри Конкурса является окончательным. 

4.4.  Критериями отбора для жюри при оценке творческих работ участников конкурса  

 являются: 

- повторение манеры автора (стиль, техника) - 5 баллов; 

http://cdod5.ru/
https://vk.com/public132669736
https://docs.google.com/forms/d/1X4SLqWlcmRpJxysvUUhg07Lom7Rv87QWc4xfswAQRdA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1X4SLqWlcmRpJxysvUUhg07Lom7Rv87QWc4xfswAQRdA/edit?usp=sharing


 

- цветовая гамма - 5 баллов;   

- оригинальность подачи, если это реплика картины - 5 баллов; 

- владение основами художественной грамоты - 5 баллов;  

- эстетичность исполнения и оформления работы - 5 баллов.  

 

5. Награждение 

 

5.1. В каждой возрастной группе каждой номинации Конкурса определяются                   

победители и призеры (1,2,3 место). 

 

5.2 Победители награждаются памятными призами. 

 

5.3. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.  

 

5.4. По решению организаторов Конкурса и жюри могут быть определены 

дополнительные номинации или места.  

 

5.5.    Все участники конкурса получат сертификат об участии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

Еременко Александра Михайловна 8-933-336-95-01, е-mail: cdo5_metodist@mail.ru  

ул. Шахтёров, 2а, каб. 2-07, г. Красноярск. 

mailto:cdo5_metodist@mail.ru


 

 

Приложение 1 

к открытому городскому конкурсу 

детского художественного творчества 

«Творцы будущего 2022. 

 Растения в произведениях художников» 

 

 

Анкета-заявка на участие 

в открытом городском конкурсе 

детского художественного творчества 

«Творцы будущего 2022.  

Растения в произведениях художников» 

 

 

 
Наименование учреждения (без сокращений) 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (без сокращений)_______________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________________ 

Наименование объединения (группы, класса, кружка, студии) 

___________________________________________________________________________ 

 

Ф.И. 

участников 

(полное) 

 

Возраст Номинация Название 

репродукции, 

Фамилия Имя 

художника 

(страна, век) 

Материал 

исполнения 

ФИО. 

педагога 

(полностью), 

должность, 

телефон 

(рабочий и 

сотовый) 

 

 

 

     

*организаторы не несут ответственность за неправильно указанные данные 

 

Дата 

директор ОУ                              ______________________________ 

          М.П. 

 



 

Приложение 2 

к положению о проведении открытого городского конкурса 

детского художественного творчества 

«Творцы будущего – 2022.  

Растения в произведениях художников» 

 

 

Содержание этикетажа 

 

Номинация  

ФИО участника  

Возраст  

Наименование учреждения  

Руководитель работы (фамилия, имя 

отчество – ПОЛНОСТЬЮ!!!) 

 

Контактный телефон (руководителя)  

Автор и название оригинала картины  

 

Этикетаж обязательно крепится в правом углу каждой конкурсной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к положению о проведении открытого городского конкурса 

детского художественного творчества 

«Творцы будущего – 2022.  

Растения в произведениях художников» 

 
  

Информационное письмо 

Организационный комитет детского художественного конкурса информирует об 

организационном взносе в размере 30 руб., прошедшего во второй этап. 

 

За дополнительной информацией по вопросам конкурса, оплаты обращаться по тел.       

8933- 336-95-01 

 

 


