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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного конкурса - выставки  

детского творчества «Себя ощущаю в пространстве» 

2019 – 2020  уч.году 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 

2019 - 2020 учебном году районного  конкурса - выставки детского творчества 

«Себя ощущаю в пространстве» (далее именуется - Конкурс - выставка). 

2. Конкурс - выставка проводится  в  целях  содействия детскому 

художественному творчеству, созидательному представлению мира, развитию у детей 

интереса к искусству. 

3. Задачи Конкурса - выставки: 

1)   воспитание   художественного   вкуса   детей;   развитие   фантазии   и 

творческих способностей участников; 

2) выявление    и    поддержка    детей    и    подростков,    проявляющих  

художественные способности в творческой деятельности. 

II. Организаторы Конкурса - выставки 

4. Организатором  Конкурса – выставки  является МУ ДО «Красноармейский  Центр 

дополнительного образования детей»; 

III. Участники Конкурса - выставки 

5. В Конкурсе - выставке  принимают участие воспитанники дошкольных 

учреждений,    учреждений    дополнительного    образования    детей,    детских 

художественных школ и детских школ искусств, учреждений для детей – сирот и      



детей,      оставшихся      без      попечения      родителей,      обучающиеся в 

общеобразовательных учреждениях. 

6. Конкурс – выставка  проводится в четырех возрастных группах: 

- первая группа      - 4 - 6 лет; 

- вторая группа      - 7 - 1 0  лет; 

- третья группа      - 11 - 14 лет; 

- четвертая группа   - 15 - 17 лет. 

IV. Организационный комитет Конкурса - выставки  

7. Подготовку    и    проведение    Конкурса - выставки  осуществляет 

организационный    комитет    (далее    именуется    -    оргкомитет),    который  

утверждается организаторами конкурса. 

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- информирует о проведении конкурса – выставки; 

- формирует и утверждает состав жюри по проведению конкурса - выставки; 

- регистрирует участников конкурса - выставки; 

- организует награждение победителей конкурса - выставки. 

V. Порядок проведения Конкурса – выставки. 

9. Выставка детских творческих  работ открывается 20 марта  2020 г. 

 10. Условия участия в Конкурсе  - выставке: 

1) для участия в   Конкурсе  - выставке необходимо в срок до 17 марта   

2019 года направить в адрес оргкомитета: 

- анкету - заявку по форме (приложение); 

- творческую  работу; 

2) участники самостоятельно решают вопрос доставки творческих работ; 

3) выставка продлится до 15 апреля 2020 г.  Творческие   работы    

возвращаются     в  течение   10  дней  после  закрытия   выставки.   Участники 

самостоятельно решают вопрос возврата творческих работ; 

4) организаторы   Конкурса – выставки  вправе   использовать   материалы, 

представленные   на   Конкурс - выставку,   в   некоммерческих   целях   без 

письменного   согласия   участников   конкурса -  выставки    (размещение   в Интернете, 

публикациях в педагогических изданиях и т.д.); 

5) на     Конкурс - выставку  принимаются     творческие     работы, 

соответствующие   теме   «Себя   ощущаю   в   пространстве»  в следующих    

номинациях: 

 



- «Мир вокруг меня»; 

- «Безопасность и семья»; 

-  «Я - патриот»; 

- «Качели времени - 2020»; 

       6)  Работы должны быть выполнены ОБУЧАЮЩИМИСЯ,   с помощью педагога 

или родителя,  и соответствовать возрастной категории. 

     7)      Работы могут быть выполнены в различных видах техники: графика,  

живопись, художественная обработка бумаги, ткани, бисер, нетрадиционные материалы. 

Работы, ранее участвовавшие в Конкурсе – выставке  не принимаются. 

      8)         Каждая работа должна иметь с оборотной стороны этикетку   8x4 см, на которой 

указывается: 

- имя и фамилия автора; 

- количество полных лет; 

- название работы; 

- номинация; 

- техника исполнения; 

- территория, учебное заведение; 

- Ф.И.О. руководителя. 

       9) Детские работы в паспорту не оформлять. 

11. Оценка  творческих  работ  проводится   по возрастным группам  и  

номинациям. 

12. Основные критерии оценки творческих работ: 

- оригинальность и полнота раскрытия темы; 

- уровень техники исполнения; 

- композиционное решение творческих работ; 

- художественная выразительность; 

- уровень владения изобразительным материалом 

- соответствие возрасту участника. 

13. Адрес оргкомитета и экспозиции Конкурса -  выставки: с.Миасское, Ленина 13а, 

МУ ДО « Красноармейский ЦДОД». 

VI. Жюри выставки - конкурса 

14. Жюри Конкурса  - выставки формируется оргкомитетом из числа ведущих 

специалистов в области художественного образования и прикладного творчества 

Красноармейского муниципального  района. 

15. Функции жюри: 

- проводит   экспертную   оценку     творческих   работ   в   соответствии   с 

критериями, указанными в п.12  настоящего положения; 

- принимает решение о не присуждении призового места (первого, второго 

или третьего) в какой-либо номинации или возрастной группе в случаях, если 



участником Конкурсе - выставки нарушены требования данного положения; если в 

номинации или возрастной группе отсутствуют участники, присуждение принятие места 

может быть осуществлено только по решению жюри; 

- снятие участника  Конкурса - выставки  с   конкурсных   мероприятий   из-за  

нарушения требований     данного положения, передвижение призеров с одного 

призового места на более высокое призовое место может быть осуществлено только 

по решению жюри; 

- оформляет итоговым протоколом результаты Конкурса - выставки 

16. Решение жюри Конкурса - выставки пересмотру не подлежит. 

 

VII. Награждение победителей 

17. Итоги  конкурса - выставки подводятся  по возрастным группам и 

номинациям. 

18. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное 

итоговым протоколом. 

19. Победители  и  призеры  Конкурса - выставки награждаются дипломами 1,   2,   

3   степени.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                 

         



        Приложение №1 

к Положению о проведении 

районного Конкурса -   выставки  детского 

творчества «Себя ощущаю в пространстве» 

в 2019 -2020  учебном году 

Заявка 

на участие в районном Конкурсе – выставке  детского творчества 

«Себя ощущаю в пространстве» 

в 2019- 2020 учебном году 

 

 

 

Руководитель учреждения   

подпись 

 

№ Фамилия, имя  

участника 

Возрастная 

категория 

Номинация Название 

работы 

Техника 

исполнения, 

материал 

ФИО 

руководителя, 

тел. 

1       

2       

3       

4       

5       


