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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  ежегодного областного конкурса детского 

художественного творчества «Рождественская сказка» 

 

Организаторы конкурса: Центр детского творчества. 

Цели  и задачи конкурса 

1. Воспитание личности у ребенка через приобщение к миру общечеловеческих 

ценностей, воспитание ответственного отношения к культурному наследию своего 

народа; 

2. Выявление и поощрение художественно одаренных детей; 

3. Выявление и распространение новых прогрессивных направлений в преподавании 

изобразительного искусства. 

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. 

Работы принимаются  до 10 декабря 2016 года в Центр детского творчества по адресу: 

г.Сорочинск, ул.Красноармейская, 3   

Темы конкурса: 

1. «Сказка в дом приходит». Зима в сказках и кинофильмах. 

2. «Рождество – легенды и традиции». Библейские сюжеты. 

3. «Когда зажигаются ѐлки». Оренбург встречает Новый год. 

4. «Зимушка – красавица от души старается». Пейзажные композиции. 

Требования к содержанию работ: 

-на конкурс принимаются оригинальные работы, выполненные в различных техниках, 

раскрывающие детское мировосприятие, философский взгляд на развитие общества, 

человека, своего «Я»   

Критерии оценок рисунка 

При  оценке  рисунка  учитывается: 

– содержательность композиции соответствующей теме конкурса; 

– уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения; 

– оригинальность воплощения замысла; 

– использование выразительных средств для передачи эмоциональности композиции; 

– оформление работы. 

Работы могут быть выполнены в  любой технике.  

Требования к  оформлению  работ 

Работы оформляются в паспарту, размер производный. 

На обратной стороне каждой работы следует  указать: 

– название работы; 

– тема конкурса; 

– имя  и  фамилия  автора (полностью); 
– возраст (год рождения); пол; 

– фамилия, имя, отчество (полностью) педагога; 

– наименование образовательного учреждения; 

– город, район. 

 На лицевой стороне каждой работы следует  указать:(прикрепить скрепкой) 

– название работы; 

– тема конкурса; 



– имя  и  фамилия  автора (полностью); 

– возраст (год рождения); пол; 

– фамилия, имя, отчество (полностью) педагога; 

– наименование образовательного учреждения; 

– город, район. 

 

Работы должны быть авторскими.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


