
 

 

 

 
 

 

Положение 

о творческом конкурсе детского рисунка 

«НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ» 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         1.1.Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением культуры 

города Севастополя «Дворец культуры рыбаков». 

        1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи организаторов, 

участников конкурса, порядок рассмотрения представленных материалов и 

награждение победителей. 

         1.3.Конкурс посвящен празднику Новый год. На выбор представлено 

несколько тем: «Сказки Снегурочки», «Волшебство зимы», «Если б я был Дедом 

Морозом», «В гостях у Снежной Королевы». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

        2.1.Развитие художественного воображения детей. Поддержка  талантливых и 

одаренных детей. 

       2.2.Создание условий для проявления творческой активности и творческих 

способностей детей и юношества в рамках тематики конкурса. Активизация 

досуговой работы. 

         

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
        3.1.Конкурс проводится с  23   ноября 2020 г. по  23декабря 2020 г. 

Работы принимаются до 23декабря  включительно. Подведение итогов - с 24 

декабря по 26 декабря. Награждение  - 27 декабря. 

        3.2. По итогам конкурса состоится выставка лучших  работ конкурсантов во  

Дворце культуры рыбаков. Оргкомитет оставляет за собой право размещать на 

экспозиции только работы, набравшие наибольшие баллы по результатам работы 

жюри конкурса. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

     4.1. Участниками конкурса могут быть дети в возрасте от 5 лет до 17 лет, 

представляющие учреждения культуры, общего и дополнительного образования, 

прочие образовательные учреждения, общественные организации, семейное 

творчество. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

Участники представляют работы, посвященные заданной в названии конкурса 

темы. 



 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
     6.1.Каждый участник Конкурса представляет не более 2-х работ. 

     6.2.Требования к работам: 

Рисунок должен быть выполнен на альбомной (плотной) бумаге формата  А4. 

Техника исполнения: акварель, тушь, гуашь, цветные карандаши, пастель, 

фломастеры. 

      6.3.Работы принимаются в электронном виде( фото в формате  JPEG не менее 

2000 пикселей по наибольшей стороне или отсканированный рисунок в 

максимальном разрешении).Отправить  работу  необходимо  на электронную 

почту ГБУК «ДКР»  dkr.info@mail.ru с пометкой «Конкурс детского рисунка».  
       6.4. Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе, в которой 

указаны имя, фамилия, возраст, образовательное учреждение. 

      Не допускается использование в рисунках аппликации, пайеток, наклеек, 

природных материалов, раскрасок в качестве подложки. 

      6.5.Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

- Соответствие уровня работы возрасту автора; 

- Оригинальность задумки; 

- Соответствие заданной тематике; 

- Оригинальность выбранной техники; 

- Качество исполнения; 

- Соответствие требованиям оформления. 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

      8.1.Жюри конкурса формируется оргкомитетом из числа специалистов  ГБУК 

«ДКР». 

    8.2.Жюри определяет и представляет победителей для награждения в оргкомитет 

конкурса. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

     9.1.В конкурсе представлено по 3 призовых места в возрастных категориях: 

    - от 5 до 8 лет;  

    - от 9 до13 лет; 

    - от 14 до 17 лет. 

     9.2.Оргкомитет и жюри оставляют за собой право учреждать специальные 

дипломы и номинации, а также не присуждать призовые места. 

 

 


