
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого конкурса детских творческих работ 

«Осенние краски – 2019» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детского творчества «Выйский», объявляет Открытый конкурс детских 

творческих работ «Осенние краски-2019». 

1.2. Организация проведения конкурса регламентируется настоящим 

положением. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: активизация творчества детей, средствами 

изобразительной, декоративно-прикладной деятельности и фотографическим 

творчеством. 

2.2. Задачи конкурса:  

 привлечь внимание к изменениям окружающего мира и к красоте природы 

в осенний период; 

 способствовать развитию творческих способностей детей; 

 создать условия для духовно-нравственного воспитания; 

 способствовать развитию интеллектуально-творческого потенциала; 

 создать условия для совместной творческой деятельности детей и 

взрослых. 

 

3. Участники конкурса: 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники образовательных 

учреждений города и Пригородных районов и их семьи. 

3.2. Работы предоставляются на конкурс в следующих возрастных 

категориях: 

1 группа: дети 7-10 лет;  

2 группа: дети 11-14 лет; 

3 группа: дети 15-18 лет; 

4 группа: семейное творчество (возраст без ограничений). 

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 23 сентября по 25 октября 2019 года. 

4.2. Этапы проведения конкурса: 

23 сентября 2019 года – объявление конкурса; 

14 - 18 октября 2019 года – прием работ для участия в конкурсе; 

22 - 23 октября 2019 года – работа конкурсной комиссии; 

25 октября 2019 года – размещение результатов конкурса на сайте Центра 

по адресу: http://цдт-в.образование-нт.рф 

 

http://цдт-в.образование-нт.рф/


5. Условия проведения конкурса: 

На конкурс принимаются творческие работы по следующим номинациям: 

1. «Очарование городской осени» - пейзаж с изображение любимых уголков 

родного города в осенний период.  

Формат работы А3 (297×420 мм). Работа оформляется в паспарту с 

шириной по верхнему, левому и правому краю – 3 см, нижнему краю – 5 см. 

Этикетка (Приложение 1) размером 3х7 см прикрепляется только на паспарту в 

правый нижний угол. На этикетке указываются: название работы, Ф.И. автора 

(полностью), возраст, ОУ, Ф.И.О.  руководителя (при наличии).  

2. «Осенние дары для нашей красоты» - аксессуары, изготовленные из 

природных материалов.  

Каждая работа должна быть в отдельной упаковке (файл-вкладыш, мешочек, 

коробочка), на которую прочно прикрепляется этикетка (Приложение 1). На 

этикетке указываются: название работы, Ф.И. автора (полностью), возраст, ОУ, 

Ф.И.О.  руководителя (при наличии). 

3. «Икебана золотой поры» - фото, на котором изображен автор со своей 

цветочной композицией.  

Формат работы А4 (210×297 мм). Работа оформляется в отдельный файл-

вкладыш. Этикетка (Приложение 1) размером 3х7 см прикрепляется на обратную 

сторону работы в правый нижний угол. 

 

6. Критерии оценки для подведения итогов конкурса 

 соответствие содержания работы теме и названию номинации; 

 художественная выразительность работы; 

 самостоятельность выполнения работы; 

 качество исполнения работы. 

 

7. Порядок организации и проведения конкурса: 

7.1. Участие в Конкурсе предполагает полное ознакомление и согласие 

участников с данным положением. 

7.2. В каждой номинации может быть представлена только 1 работа от 

автора. 

7.3. К участию в конкурсе принимаются коллективные работы (не более 3 

авторов). 

7.4. Работы в номинациях предоставляются одновременно с заявкой 

(Приложение 2) по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, 50 с 9.00 до 

17.00 ч. 

7.5. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе работы, не 

соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений. 

Работы могут быть отклонены для участия в конкурсе в следующих случаях: 

 работа не соответствует тематике конкурса; 

 низкое художественное качество творческой работы; 

 работа не совместима с целями обучения и воспитания. 

 



8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей: 

8.1. Для подведения итогов формируется конкурсная комиссия. 

8.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не выбирать лучшую 

работу в рамках какой-либо номинации, если она не отвечает критериям оценки 

настоящего положения.  

8.3. Подведение итогов проводится по возрастным группам: 

1 группа: дети 7-10 лет;  

2 группа: дети 11-14 лет; 

3 группа: дети 15-18 лет; 

4 группа: семейное творчество (возраст без ограничений). 

8.4. Итоги работы конкурсной комиссии пересмотру не подлежат. 

8.5. Дипломы за лучшие работы буду разосланы на адрес электронной почты, 

указанной в заявке, сертификаты за участие в конкурсе будут размещены на сайте 

Центра по адресу: http://цдт-в.образование-нт.рф (в электронном виде).  

 

9. Контакты организации конкурса 

9.1. Адрес Центра детского творчества «Выйский»: г. Нижний Тагил, ул. 

Верхняя Черепанова, 50. Проезд маршрутными такси №14, №36, №38 до 

остановки «Павильон «Вкус дома». 

9.2. Контактные телефоны: 8(3435) 48-74-77 (Гордеева Людмила Михайловна, 

Велизарова Екатерина Александровна).  

9.3. E-mail: konkurs-cdtv@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://цдт-в.образование-нт.рф/
file:///C:/Users/кц/Desktop/konkurs-cdtv@mail.ru


Приложение № 1 

 
ОУ: __________________________ 

Название работы: _____________ 

Номинация: __________________ 

Автор работы: ________________ 

Возраст автора: _______________ 

Руководитель: ________________ 
 

 

 

Приложение №2 

Заявка-протокол 

ОУ_________________________________________________________ 

на участие в Открытом конкурсе детских творческих работ  

«Осенние краски – 2019» 

 

№ 

п\п 

Название 

работы 

Ф.И. автора 

(полностью) 

Возраст Ф.И.О. 

руководителя 

Согласие на обработку 

персональных данных 

(подпись родителей 

(законных 

представителей) 

автора) 

название номинации (прописать) 

1.      

2.      

название номинации (прописать) 

1.      

2.      

 

 

Руководитель ОУ     ___________                ____________ 
                                                     подпись                                              ФИО               
                          М. П. 

 

 

 

 

Телефон * _________________ 

Эл. почта* _________________ 

 

*Телефон и эл. почта указываются ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 
 

 


