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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской Рождественской выставке-конкурсе 

детского изобразительного искусства 

«Зимняя сказка»  

 

1. Учредитель 

 Управление культуры администрации города Томска. 

2. Организаторы 

 МАОУДОД «Детская художественная школа №1» города Томска 

 МАОУДОД «Детская художественная школа №2» города Томска 

3. Цели и задачи: 

- реализация творческого потенциала обучающихся и педагогических работников: 

- развитие эстетического и художественного образования обучающихся, выявление и 

развитие талантливых детей; 

- организация обмена новыми идеями по изобразительной деятельности и расширению 

диапазона профессионального общения педагогов и детей; 

- популяризация детского изобразительного искусства; 

- расширение творческих связей, обмен и распространение положительного опыта работы 

педагогов ДХШ и ДШИ г. Томска; 

4.Сроки проведения:  

 Конкурс проводится с 1 декабря 2014 года по 14 января 2015 года 

 Выставка с 15 декабря 2014 года по 14 января 2015 

5. Место проведения:   Музей истории Томска ,  г. Томск, ул. Бакунина, д.3 

6. Участники: учащиеся ДХШ и ДШИ г. Томска, возраст участников от 6 до 17 лет. 

7. Организация и условия проведения выставки: 

 предоставленные работы должны отражать тему Рождества Христова, 

соответствовать новогодней тематике; 
 на выставку предоставляются станковые композиции, жанр и техника исполнения 

представленных работ не ограничиваются; 

 количество работ от одного участника не более 2-х; 

 возможно как индивидуальное, так и коллективное участие; 

 принимаются работы, ранее не участвовавшие в данном конкурсе; 

 станковые композиции должны быть оформлены в раму, под стекло, Каждое 

образовательное учреждение самостоятельно отвечает за доставку, развешивание и вывоз 

представленных конкурсных работ; 

 конкурсные работы принимаются для участия в выставке-конкурсе с прилагаемой 

этикеткой, содержащей название работы, фамилию, имя, возраст автора(ов), материал и 

технику исполнения, название образовательного учреждения, класс, Ф.И.О. педагога (без 

сокращения), контактные телефоны;  

8. Критерии оценки: 

 оригинальность, образность работы. 

 качество исполнения, раскрытие темы. 

 соответствие уровня исполнения возрасту ребёнка. 

9. Жюри:  

В состав жюри входят преподаватели ДХШ и ДШИ высшей категории.  Жюри 

отбирает лучшие работы для участия в выставке, а также определяет победителей.  



10. Подведение итогов и награждение:  

Подведение итогов проходит по следующим номинациям: 

 живопись 

 графика 

 декоративная скульптура 

Подведение итогов проходит по следующим возрастным группам: 

 6-10 – дошкольная 

 10-13 - младшая школьная 

 14 – 17 старшая школьная 

В каждой возрастной группе определяется 3 лауреата. Жюри оставляет за собой право 

награждать отдельных авторов поощрительными призами. 

Победители награждаются дипломами и ценными подарками, преподаватели – 

благодарственными письмами, остальные участники выставки - сертификатами. 

11. Порядок проведения:  

Конкурс – выставка проводится с 1 декабря 2014 года по 17 января 2015 года в три этапа. 

Первый этап (отбор работ) проводится в образовательных учреждениях в соответствии с 

содержанием номинаций конкурса с 1 по 12 декабря 2014 года. 

Второй этап:  

Приём заявок. Заявки на участие (см. приложение) принимаются до 12 декабря 2014 года 

по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская 119, МАОУДОД "Детская художественная школа 

№2"тел. 8(3822) 56-39-75, e-mail: artschool2.tomsk@mail.ru  

Приём и развешивание работ, оформление выставки в Музее истории Томска , г. Томск, 

ул. Бакунина, д.3, 12 декабря 2014 г. 

Третий этап  
Работа жюри: с 8 декабря по 12 декабря 2014 года. 

Открытие выставки и награждение участников конкурса: 15 декабря 2014 года в 16 ч.00 

мин. 

Работа выставки с 15 декабря 2014 года по 14 января 2015 года 

12. Контакты.  

По всем организационным вопросам обращаться в МАОУДОД "Детская художественная 

школа №2"  

Абрамова Елена Ивановна тел. 8(3822) 56-39-75   89234198335   

Шумар Мария Ильинична тел. 8(3822) 42 19 45   89528900471 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие 

в городской Рождественской выставке-конкурсе 

детского изобразительного искусства 

«Зимняя сказка» 

Название ОУ (полностью)________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

ФИО 

участника 

Название 

работы 

Номинация Возрастная 

категория, 

класс 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


