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I. Общие положения. 

Целью настоящего положения является формирование у детей 
гражданских ценностей и интереса к родному краю. 

Настоящее положение определяет цель, порядок организации и проведения 

Цели и задачи конкурса: 
• выявление и поддержка одаренных детей в области изобразительного 

искусства; 
• активизация творческой деятельности детей и подростков; 
• приобщение учащихся общеобразовательных учреждений к 

культурным ценностям; 
• создание условий для художественного самовыражения 

подрастающего поколения; 
• развитие творческих способностей учащихся; 
• повышение творческой активности педагогов; 
• развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических 

чувств детей. 

Организатором Конкурса является МАУ ДО «Викуловский Центр 
творчества». Учредителями конкурса являются - отдел по культуре, спорту и 
молодёжной политике администрации Викуловского муниципального района 
и отдел образования администрации Викуловского муниципального района. 

II. Условия проведения конкурса: 
К участию в конкурсе приглашаются образовательные учреждения 

Викуловского района. Каждое образовательное учреждение может 
предоставить до 3-х работ учащихся форматом не менее 21x20см. 
Принимаются работы в номинациях: 

• живопись; 
• графика. 

конкурса. 



Конкурсные работы должны быть оформлены в паспарту и снабжены 
этикетками (5см хбсм), на которых следует указать: 

1. Название работы 
2. Фамилия, имя и возраст автора 
3. Наименование образовательного учреждения 
4. ФИО художественного руководителя 

Рисунки могут сопровождаться коротким стихотворением или текстом, 
раскрывающим смысл рисунка. 
Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют требованиям, 
предъявляемым к оформлению и документальному сопровождению, и 
отправлены в срок. 

Конкурсные работы принимаются в МАУДО «ВЦТ» по адресу: с. Викулово, 
ул. К. Маркса, 30 до 31октября 2016года. 

III. Подведение итогов конкурса. 
Жюри формируется организатором конкурса. Жюри в своей деятельности 
руководствуется настоящим Положением. 

Подведение итогов конкурса будет проводиться 3 ноября 2016 года по 
трем возрастным группам: 

• с 6 до 9 лет 
• с 10 до 13 лет 
• с 14 до 17 лет 

IV. Критерии опенки: 
- отражение осознания участником цели конкурса; 

- оригинальность идеи; 
- художественное исполнение; 
-композиционное решение; 
- уровень исполнения. 

Победители в каждой номинации награждаются дипломами 1,2,3 степенив 
каждой возрастной группе, остальные участники награждаются дипломами 
участника.По решению конкурсной комиссии могут быть определены 
дополнительные номинации в каждой возрастной группе. 
Награждение участников конкурса проводиться за счёт средств 
МАУ ДО «ВЦТ» 

Телефон для справок: 2-43-58, 
Исполнитель: педагог- организатор МАУ ДО «ВЦТ» В. В.Перфилова 


