
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

IV ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС–ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ЧАРОДЕЙКА-ЗИМА» 

1. Организаторы: 
Совет Свердловского регионального отделения Общероссийской творческой 

общественной организации «Союз педагогов - художников». 

Совет директоров детских художественных школ Свердловской области. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская школа искусств № 9» города Екатеринбурга. 

2. Цели и задачи: 
- сохранение и развитие традиций народной культуры; 

- выявление и поддержка талантливых детей; 

- повышение творческой активности учащихся в детских художественных 

школах и художественных отделениях детских школ искусств; 

- расширение творческих и профессиональных контактов; 

- создание условий для профессионального общения преподавателей. 

     3. Участники конкурса: 
1.  К участию в конкурсе приглашаются дети, обучающиеся в детских художественных   

школах и на художественных отделениях детских школ искусств в возрасте от 7 до 15 

лет включительно. Возраст участников определяется на момент подачи конкурсных 

заявок. 

2) конкурс проводится по возрастным группам: 

 - 7 – 9 лет 

 - 10 – 12 лет 

 - 13 – 15 лет 

   4. Номинации конкурса: 

Рисунок (живописное, декоративное, графическое исполнение, смешанная 

техника); 

Новогодняя игрушка (От снежинки до Петрушки…); 

На конкурс от школы принимается не более пяти работ в каждой номинации (5 

рисунков, 5 игрушек). 

   5. Темы конкурса: 
Зимний пейзаж, Ледовый городок, Новый год и зимние забавы, Зима в лесу, Зимняя 

сказка, Зима в деревне, Зимние виды спорта и тд. 

   6. Требования к конкурсным работам: 

   Рисунок: на конкурс принимаются работы, соответствующие тематике, 

выполненные на бумаге  в любых графических или живописных техниках 

исполнения. Максимальный формат работ — А2. Работы  отправляются в 

неоформленном виде, без паспорта и рам. Школы должны предоставить список работ 

и этикетки в 2-х экземплярах (одна – на работе с обратной стороны, вторая – в 

электронном виде для экспозиции) со следующими каталожными данными: 

- фамилия, имя автора, возраст; 

- название работы, год создания; 

- техника исполнения; 

- фамилия, имя, отчество преподавателя, школа. 



 

 

    Игрушка: 
- работы не должны быть выполнены из продуктов питания и с использованием 

бутылок; 

- габариты работ - максимальные размеры - ширины, высоты и глубины - не должны 

превышать 20-25 сантиметров по размерам; 

- вес работы - не более 200 грамм; 

- игрушки должны иметь надѐжное крепление для подвешивания, так как будут 

вывешиваться на новогоднюю ѐлку. 

 

   7. Жюри конкурса, подведение итогов: 
1) работы участников конкурса оценивает жюри, в состав которого входят: 

 

   Аникин Владимир Константинович – Заслуженный работник культуры РФ; 

председатель Свердловского РО Союза педагогов-художников; председатель Совета 

директоров детских художественных школ Свердловской области; директор Детской 

художественной школы города Ирбита. 

Ременец Иван Федорович - Член Союза художников России, живописец, 

искусствовед и преподаватель Свердловского художественного училища имени С.Д. 

Шадра. 

Барсуков Родион Валентинович - доцент кафедры декоративно-прикладного 

искусства Российского государственного профессионально-педагогического 

университета г. Екатеринбург, член Союза художников Российской Федерации. 

 

2) работы участников конкурса оцениваются по 10-ти бальной системе. Итоговой 

оценкой является сумма баллов всех членов жюри; 

 

3) решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат; 

 

4) в соответствии с решением жюри участникам конкурса в каждой 

номинации и возрастной группе присваиваются следующие звания (с вручением 

соответствующих дипломов): 

- лауреат I степени – (1 участник); 

- лауреат II степени – (2 участника); 

- лауреат III степени – (3 участника); 

- дипломант (4 участника); 

- участник (все участники, не ставшие лауреатами и дипломантами). 
 

5) в зависимости от достигнутых конкурсантами результатов и в 

пределах установленного количества званий жюри имеет право: 

- присудить не все звания; 

- присудить специальные дипломы; 

6) преподаватели, подготовившие лауреатов I, II, III степени и дипломантов, 

награждаются Дипломами за лучшую педагогическую работу. 

 

8. Условия организации и проведения 

конкурса: 



 

 

1) Конкурс проводится с 25 декабря 2016 года по 25 января 2017 года в 

Муниципальном бюджетном учреждении культуры дополнительного образования 

«Екатеринбургская детская школа искусств № 9» по адресу:  

620027, город Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 98 (тел. 354-19-19, 358-38-47) 

 

2) Для участия в конкурсе необходимо до 24 декабря 2016 года направить 

организаторам конкурса заявки (Приложение №1) по электронной почте:  

edshi9@yandex.ru Отправка заявки на участие в конкурсе-выставке является 

подтверждением и согласием с условиями данного Положения. 

 

3) Конкурсные работы принимаются с 25  декабря 2016 по 20 января 2017 года.  

 

5) Церемония закрытия конкурса - выставки «Чародейка-зима» и награждение 

победителей состоится 28 января 2017 года в 16.00 в Концертно-выставочном зале 

«Екатеринбургской детской школы искусств №9». 

 

6) Плата за организацию и проведение конкурса составляет 600 рублей за одного 

участника, перечисляется на счет МБУК ДО «Екатеринбургская Детская школа 

искусств №9», документы на оплату оформляются по предоставлении заявки на 

участие. 

 

7) Возврат работ будет производиться после 25 января 2017 года. 

 

8) Организаторы имеют право использовать изображения работ, присланных на 

выставку - конкурс, в информационной кампании и полиграфической продукции 

конкурса - выставки с целью продвижения проекта. 
 

9) Контакты, координаторы конкурса: 
МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 9» 

Адрес: 620027, город Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 98 (район ЖД вокзала и 

Северного автовокзала) 

Телефоны: 
директор Егорова Анна Михайловна 354-19-19 

вахта, учительская 358-38-47 

Факс: 353-72-92 

E-mail: edshi9@yandex.ru 

Сайт: http://школаискусств9.екатеринбург.рф 
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Приложение №1 

Заявка на участие 

 III ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС–ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЧАРОДЕЙКА-ЗИМА» 

 

Сведения об учебном заведении: 

1. Наименование учебного заведения (юридическое название) _____________________ 

2. Адрес (почтовый, электронный), телефон, факс________________________________ 

_________ _________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя учебного 

заведения__________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И. 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения, 

возраст 

(полных 

лет) 

Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью) 

Номинация 

(Рисунок/Игрушка) 

Название 

работы/техника 

исполнения 

1   
 

   

 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в 

заявке, согласны: 

Подпись (и) участника (ов) __________________________________________________             

 

_______________________________(____________________________ _____________) 

                                                                                                       расшифровка                                                                      

Подпись преподавателя(ей)    _______________________________________________ 

                                                                                                       

______________________________________( __________________________________) 

                                                                                                      расшифровка                                                                            

 

Печать учреждения                                                                                   

Дата                                              Подпись директора                    Расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


