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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства «Зимние чудеса» 

 

1. Общее положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского фестиваля, 

проводимого в рамках форума «Парад искусств» областного фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала». 

1.2. Организатором выставки является Центр детского творчества. 

1.3. Городской фестиваль включает в себя три конкурса (конкурс рисунков, 

конкурс поделок, конкурс фотографий) по теме «Зимние чудеса» 

 

2. Цель и задачи. 

            Цель: создание условий для культурного и духовно-нравственного воспитания детей, 

подростков и молодежи Асбестовского городского округа посредством изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества.  

Задачи:  

1. Развивать у участников художественный вкус, воображение, фантазию, творческие 

навыки в художественно-предметной деятельности. 

2. Предоставить участникам выставки возможность самореализации и самовыражения через 

занятия изобразительным искусством. 

3. Повысить уровень художественного мастерства участников. 

4. Предъявить результаты творческой деятельности участников выставки широкому кругу 

общественности. 

 

3. Участники. 

 В фестивале могут принять участие обучающиеся и педагоги образовательных 

организаций всех типов и видов. 

 

4. Сроки и место проведения. 

Выставка проводится с 15 января по 16 февраля 2018 г. в Центре детского творчества.  

Прием работ с 15 по 26 января 2018 года.  

Работа выставки с 29 января по 16 февраля 2018 года (коллективные экскурсии по 

предварительным заявкам). 

Итоги выставляются на сайт Центра детского творчества (cdt-asbest.ucoz.ru) не 

позднее 16 февраля 2018 года.  

 

5. Условия участия. 

5.1. Для участия в фестивале принимаются плоскостные или объемные работы по 

теме «Зимние чудеса» в жанрах изобразительной и декоративно-прикладной деятельности. 



Участники выставки выполняют работу самостоятельно. Рисунок может быть 

выполнен любым доступным автору способом (карандашами, акварелью, гуашью, пастелью, 

маслом и т. д.).  Допустимый формат рисунка А3 (297*420). 

Декоративная работа может быть выполнена в любой технике (Бисероплетение, 

Тестопластика, Вышивка, Флористика, Батик, Витраж, Декупаж, Айрис фолдинг, 

Бумагопластика, Квиллинг, Орига́ми , Папье́-маше́ , Скрапбу́кинг, Тиснение , Торцевание , 

Ганутель,  Макраме,  Плетение кружева на коклюшках, Фриволите, Гильоширование, 

Мозаика, Вязание, Ассамбляж , Карвинг, Мыловарение, Ткачество, Шитье, Фильдцевание.). 

Фотографии принимаются без оформления (форматом не менее А4, распечатанные 

на фотобумаге). Конкурсная фотография не должна содержать лица людей. Фотографии, 

представленные на конкурс «Зимние чудеса» не возвращаются и будут использованы в 

выставках и оформлении мероприятий ЦДТ. 

5.2. Конкурсы проводится в 6 категориях: 

-дошкольный возраст (3-6 лет)  

-младший школьный возраст (7-10 лет) 

-средний школьный возраст (11-14 лет) 

-старший школьный возраст (15-18 лет) 

-дети с ОВЗ (диагноз указывается на этикетке) 

- педагоги 

5.3. Для участия в фестивале необходимо представить работы в сопровождении 

следующей документации: 

– заявка образовательного учреждения на участие (приложение 1), при предоставлении 

коллективной работы в заявке и на этикетке указывать имена и фамилии всех детей; 

– этикетка, прикрепленная к работе с обратной стороны (приложение 2).  

5.3. Требования к работам: 

- рисунки детей должны быть оформлены в паспарту (белая бумага, ширина 2,5 см.); 

- работы педагога в деревянной раме; 

-фотографии принимаются без оформления (формат А4, фотобумага) 

- принимаются работы, прошедшие предварительный отбор в учреждении;  

- может быть представлено не более 12 работ в каждом конкурсе   от учреждения. 

 Выставочные работы не должны нарушать права и законные интересы граждан, 

оскорблять их честь и достоинство, не противоречить законодательству Российской 

Федерации и условиям настоящего Положения.  

5.4. Заявки и работы принимаются по адресу: г. Асбест, ул. Уральская, д. 75,  

каб. № 203 – Полушиной Юлией Николаевной с понедельника по пятницу 13.00-16.00. 

             

Работы, представленные позднее указанного срока, рассматриваться членами жюри не будут. 

Срок хранения экспонатов 2 недели со дня закрытия выставки. За сохранность экспонатов 

выставки по истечении срока хранения МБУ ДО ЦДТ ответственности не несет. 

 

6. Критерии оценки экспонатов. 

   Критерии оценки конкурсных работ: 

1. Творческий подход: 

o соответствие теме, 

o художественный вкус, оригинальность; 

o композиция; 

o цветовое решение, колорит; 

2. Качество: 

o владение выбранной техникой; 

o эстетический вид и оформление работы; 

o качество выполнения и аккуратность; 

o сложность изделия или художественной работы. 

 



 

 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Жюри определяет победителей и призеров конкурсов по соответствующим 

категориям. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом и пересмотру не 

подлежит! 

7.2. Победители и призёры награждаются грамотами. Участники - благодарственными 

письмами. Педагоги, оказавшие помощь при подготовке победителей и призеров выставки, 

отмечаются благодарственными письмами. 

 

8. Финансирование. 

В конкурсах рисунка, поделок грамоты победителям и призерам приобретаются за счет 

средств участника выставки (ОО, ДОО, ОДО). В конкурсе фотографий грамоты и 

благодарственные письма предоставляются МБУ ДО ЦДТ. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в городском фестивале изобразительного  

и декоративно-прикладного творчества «Зимние чудеса» 

 

Образовательное учреждение______________________________________________________ 

Конкурс рисунков «Зимние чудеса» 

Конкурс поделок «Зимние чудеса» 

№ п/п Ф.И. участника (участников) Возраст 

(лет) 

Название 

работы 

Ф.И.О. педагога  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

№ п/п Ф.И. участника (участников) Возраст 

(лет) 

Название 

работы 

Ф.И.О. педагога  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      



 

Конкурс фотографий «Зимние чудеса» 

 

Директор                                                                               ______________________(Ф.И.О.) 

 

Ответственный за участие учреждения в выставках, контактный телефон                    

______________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 
                                         ЭТИКЕТКА 

 

Образовательное учреждение_______________________ 

Фамилия, имя, возраст участника(ов)________________  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Название работы__________________________________ 

Конкурс     _______________________________________ 

 

Ф.И.О.руководителя_______________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

10.      

11.      

12.      

№ п/п Ф.И. участника 

(участников) 

Возраст 

(лет) 

Название 

работы 

Ф.И.О. педагога  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 10     

11     

12     


