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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса творческих работ   

«ЗD картины осени» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок, условия и сроки 

проведения муниципального конкурса творческих работ  «ЗD картины осени». 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с целями и задачами реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка». 
 

                                                            II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель:  выявление талантливых детей в области художественного 

творчества. 

2.2. Задачи: 

- раскрытие творческих способностей и воображения детей; 

- развитие эстетического вкуса у детей и содействие детскому 

художественному творчеству; 

- приобщение детей к художественным видам творчества. 

 

III. Руководство и организаторы конкурса 

Управление образования администрации Сорочинского городского округа, 

Центр детского творчества. 

 

IV. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций 

Сорочинского городского округа в возрасте от 7 до 17 лет. 

4.2. Возрастные категории участников: 

- младшая возрастная группа 7-10 лет; 

- средняя возрастная группа 11-14 лет; 

- старшая возрастная группа 15 – 17 лет. 
 

 

V. Условия проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

-  поделка из природного материала (или композиция из даров природы); 



-  аппликация из природного материала; 

- изобразительное искусство. Формат работ - АЗ. Работы могут быть 

выполнены  в любой технике исполнения. 

5.2.  По итогам конкурса в образовательных организациях оформляются 

выставки работ. 

 

VI. Критерии оценки конкурсных работ 

 

- соответствие теме конкурса «Осень»; 

- оригинальность художественного исполнения; 

- использование нетрадиционных техник/материалов; 

- эстетичность оформления творческой работы. 
 

 

VII. Порядок оформления работ: 

 

На лицевой стороне каждой работы в правом нижнем углу следует указать: 

- название работы;  

- имя и фамилию автора (полностью); 

- возраст, класс;  

- наименование образовательного учреждения; 

- фамилию, имя, отчество (полностью) педагога. 
 

VIII. Сроки и порядок проведения конкурса 
 

Для участия в конкурсе необходимо до 8 ноября 2020 года отправить на 

адрес электронной почты организатора конкурса tanyaskripka12@gmail.com  

фото творческих работ, с пометкой «Картины 3Д»  

 

X. Подведение итогов конкурса и награждение: 

 

Победители определяются по трем возрастным группам в каждой 

номинации. 

- младший школьный возраст (7-10 лет) 

- средний школьный возраст (11-14 лет) 

- старший школьный возраст (15-17 лет) 

Победители награждаются дипломами I, II, III степени. Дипломы будут 

отправлены на адрес электронной почты их образовательной организации. 

Конкурсные работы оцениваются членами жюри по пятибалльной шкале. 

Судейство проходит в закрытой форме. 

Результаты подводятся по итогам суммирования оценок всех членов жюри. 

 

XI. Координаторы конкурса 

mailto:tanyaskripka12@gmail.com


За справками обращаться по тел.: 4-19-44, 4-19-42;  ул. 

Красноармейская, 3, Центр детского творчества.  Координатор: Скрипина 

Татьяна Юрьевна, педагог - организатор ЦДТ. 


