МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
СОРОЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
_№ 01.06-10_ от _09.01.2018 г.__
Об утверждении положения о
проведении муниципального
этапа
XXVI областного
конкурса детского рисунка
«Мастера волшебной кисти»

В целях воспитания у подрастающего поколения активной гражданской позиции,
привлечения внимания к вопросам экологического воспитания подрастающего поколения
Оренбургского края, выявления у воспитанников способностей к художественной
деятельности, а также поддержания интереса к дальнейшему развитию и профессиональному
ориентированию в данной области,
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести муниципальный этап XXVI областного конкурса детского литературного
творчества «Рукописная книга».
2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа XXVI областного конкурса
детского рисунка «Мастера волшебной кисти» (Приложение 1).
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Маслову Л.В.

Директор ЦДТ

С приказом ознакомлены:
№
Ф.И.О.
п/п
1.
Маслова Л.В.

Н.В.Пеннер

Дата

Подпись

Расшифровка
подписи

Приложение 1
к приказу МБУДО «ЦДТ»
_№ 01.06-10_ от _09.01.2018 г.
Утверждаю:
Директор ЦДТ
________Н.В. Пеннер
«__»______2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа XXVI областного конкурса
детского рисунка «Мастера волшебной кисти»
Общие положения
Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодёжи им.
В.П. Поляничко с 1992 года ежегодно проводит конкурс детского рисунка
«Мастера волшебной кисти».
Конкурс проводится по теме «Родные сердцу уголки».
Конкурсные номинации:
- «С юбилеем, любимый город!» – к 275-летию города Оренбурга;
- «Моя малая родина».
Организаторы конкурса: Центр детского творчества.
Цели и задачи конкурса
1. Воспитание у подрастающего поколения активной гражданской позиции.
2. Привлечение внимания к вопросам экологического воспитания
подрастающего поколения Оренбургского края.
3. Выявление у воспитанников способностей к художественной деятельности,
а также поддержание интереса к дальнейшему развитию и
профессиональному ориентированию в данной области
Участники конкурса
В конкурсе принимают участие воспитанники изостудий, творческих
объединений дополнительного образования, обучающиеся образовательных
организаций Сорочинского городского округа в возрасте от 7 до 17 лет.
Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в 2 тура:
I тур (январь – февраль 2018 года) – муниципальный
К творческим работам победителей I тура прилагается реестр.
II тур (март 2018 года) – областной, проводится оргкомитетом областного
конкурса при участии профессиональных художников.
Работы I тура принимаются до 20 февраля 2018 года в Центр детского
творчества по адресу: г.Сорочинск, ул.Красноармейская, 3
Критерии оценок рисунка
При оценке рисунка учитывается:
– качество исполнения работ;
– уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения;

– оригинальность воплощения замысла;
– использование выразительных средств при передаче настроения произведения;
– оформление работы.
Работы могут быть выполнены в любой технике.
Требования к оформлению работ
На обратной стороне каждой работы следует указать:
– название работы;
– техника исполнения;
– имя и фамилия автора (полностью);
– возраст (количество лет);
– фамилия, имя, отчество (полностью) педагога;
– наименование образовательного учреждения;
– город, район.
Каждый участник имеет право предоставить на конкурс не более двух работ.
Формат работ не более 50х70 (вместе с паспарту или без него).
Работы форматом А4 (альбомный лист) не принимаются.
Работы должны быть авторскими. При отборе работ копии иллюстраций и
репродукций произведений известных художников не рассматриваются.
При пересылке работ не допускается свертывание и сгибание.
Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса в индивидуальном зачете подводятся жюри из членов
оргкомитета. Творческие работы конкурсантов будут оцениваться по следующим
возрастным категориям:
– от 7 до 9 лет;
– от 10 до 13 лет;
– от 14 до 17 лет.
Победители награждаются дипломами I, II, III степени.
Работы победителей не возвращаются.
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право использования рисунков в различных
экспозициях детского творчества, способствующих взаимопониманию и расширению
культурного обмена, а также для опубликования в периодической печати,
отправления для участия во всероссийских, международных конкурсах.
За справками обращаться:
тел.: 4-19-44, 4-19-42; ул. Красноармейская, 3 Центр детского творчества
Координатор конкурса: Маслова Лилия Викторовна, каб. №8, вторник, четверг,
пятница.
Приложение №1
Название учреждения дополнительного образования.
Город, район
№ ФИО участника Возраст
ФИО педагога Название
Техника
участника
работы
исполнения
1.
2.
3.
4.

