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3.4. Оргкомитет оставляет за собой исключительное право: 

- вносить изменения и дополнения в данное Положение; 

- не рассматривать заявки, оформленные не по образцу и поступившие после указанного в 

Положении срока. 

 

4. Конкурсная комиссия 

4.1. В состав конкурсной комиссии входят независимые специалисты в области 

изобразительного и декоративно - прикладного искусства. 

4.2. Конкурсная комиссия имеет право: 

- не присуждать призовых мест в каждой номинации и возрастной группе, при низком 

уровне работ. 

4.3.  Решение жюри принимается большинством голосов и оформляется протоколом.    

4.4.  Решение конкурсной комиссии не оспаривается!  

5. Участники Конкурса 

5.1.  В Конкурсе принимают участие учащиеся: учреждений дополнительного образования 

культуры и образования, общеобразовательных школ (в которых есть постоянно 

действующие объединения изобразительной деятельности и ДПИ), детских и юношеских 

объединений ИЗО и ДПИ города Лесосибирска.   

5.2.    Возраст участников – от 8 до 18 лет. Предусмотрены следующие возрастные 

группы: 

- 8 – 9 лет; 

- 10 – 11 лет;  

- 12 – 13 лет; 

- 14 – 15 лет; 

- 16 – 18 лет. 

5.3.  Состав делегации от учреждения не более 3-х человек в каждой возрастной группе. 

5.4.  Замена участников конкурса, после подачи заявки не допускается.   

5.5.  Участники обязаны: 

- соблюдать установленный порядок проведения Конкурса; 

- бережно относиться к оборудованию учреждения, проводившего конкурс (в случае его 

порчи – возместить ущерб). 

 

6.  Условия и порядок проведения Конкурса 

6.1.   Конкурс проводится 29 октября 2022 года по номинациям: 

 - живопись и графика; 

-  лепка: глина, пластилин, пластика, тестопластика и др.); 

-  авторские игрушки (текстильные, меховые, вязаные и др.); 

-  фильцевание; 

-  бумагопластика (скрапбукинг, декупаж, квиллинг, айрис-фолдинг, коллаж); 

-  плетение (бисероплетение, ганутель, макраме, фриволите) 

-  художественная роспись (любые виды росписи); 

-  вырезание; 

-  свободная тема - принимаются любые работы, не вошедшие в перечень предыдущих 

номинаций, но содержание которых соответствует теме, целям и задачам данного 

конкурса. 

 

6.2.   Участники конкурса выполняют работу не более 4 астрономических часов. 

6.3. Участники выполняют работу в самостоятельно выбранной технике с 

использованием собственных материалов. Организационным комитетом участникам 

предоставляется только ватман формата А-2 для работы гуашью. Специальная бумага 

(только форматом А-2) для графики, пастели, акварели и пр.  предоставляется самим 



3 
 

 

участником конкурса в организационный комитет 26 и 27 октября 2022 г. для 

организации рабочих мест. 

6.4. Экспертиза конкурса проходит анонимно. Конкурсантам присваивается номер 

участника. Членам экспертной группы доступна только информация о возрастной группе 

участника конкурса. 

6.5. Во время проведения конкурсного состязания не допускаются консультации 

участников с педагогами. 

6.6. Победители объявляются 2 ноября 2022 г.  на церемонии оглашения результатов 

конкурса. 

6.7. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1). Заявка 

заполняется в Word, шрифт TimesNewRoman, размер 12, без подчеркиваний и выделения 

шрифта, без печатей и подписей (не сканированное изображение заявки).В заявке 

название учреждения прописывается в сокращенном варианте согласно Устава. На 

основании заявок, присланных в Оргкомитет, составляются оценочные листы и списки 

детей для дипломов и сертификатов. Если в конкурсе участвуют учащиеся нескольких 

педагогов учреждения, то в оргкомитет подается одна общая заявка от учреждения. 

6.8. Заявки принимаются по электронной почте sizowa17@rambler.ru с пометкой 

«Шанс» до 20 октября 2022 года. После этой даты заявки не принимаются.  

6.9. При отсутствии подтверждения от организационного комитета о принятии заявки, 

заявителю необходимо созвониться с куратором конкурса. 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Экспертная комиссия оценивает работы участников по следующим критериям: 

 раскрытие темы и образов, оригинальность замысла; 

 художественное исполнение, мастерство; 

 композиционное решение. 

7.2. Авторам лучших работ будут вручены дипломы: Лауреатов I, II, III степеней. 

Остальные участники Конкурса будут отмечены электронным сертификатом 

участника.   

7.3. По итогам Конкурса 2 ноября 2022 года для руководителей коллективов состоится 

круглый стол.   

7.4. По итогам конкурса оформляется выставка работ, занявших I, II, III места в каждой 

возрастной группе. 

7.5. Участники конкурса и их руководители смогут ознакомиться со всеми конкурсными 

работами ежедневно до 2 ноября 2022 года с 9:00 до 17:00. 

7.6. Конкурсные работы возвращаются после проведения круглого стола с 18 по 22 ноября  

2022 г. по адресу: Победы 40-В, МБОУ ДО «ЦДО». 

 

8. Особые условия участия в конкурсе 

8.1. В день проведения конкурса участники и руководители творческих коллективов за 15 

мин до начала мероприятия, согласно программы конкурса (Приложение 2), должны 

пройти регистрацию. 

8.2. При регистрации необходимо предоставить документ, удостоверяющий возраст 

участника конкурса (паспорт, свидетельство о рождении).  

8.3. Возраст участников определяется на момент проведения конкурса на 29 октября  2022 

года и должен строго соответствовать возрастным критериям, указанным в Положении. 

 

9. Контактная информация 

По всем интересующим вопросам обращаться: 

e-mail:  sizowa17@rambler.ru 

 Сизова Галина Александровна, педагог -  организатор МБОУ ДО «ЦДО г. Лесосибирска», 

тел. 89233226106

mailto:sizowa17@rambler.ru
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Приложение 1 

Заявка на участие 

в городском конкурсе детского изобразительного  и декоративно -  прикладного искусства 

«Шанс» 

подается по адресу: sizowa17@rambler.ru   с пометкой «Шанс» 

 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

 

Номинация Возраст 

участника   

Дата рождения: 

ч.м.г. 

 Учреждение 

(как в Уставе), название 

студии/объединения 

Техника,  

в которой будет 

выполняться 

работа  

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

(полностью). 

Должность 

Электронный адрес, 

контактные 

телефоны 

руководителя, а не 

школы. 

 

1             
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Приложение 2 

 

ПРОГРАММА 

КОНКУРСА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГОТВОРЧЕСТВА 

«ШАНС» 

 

До 20.10.2022  – прием заявок по эл.адресу: sizowa17@rambler.ru 

 

26.10 – 27.10. 2022  
10:00-17:00 – прием специальной бумаги (для графики, пастели, акварели и пр.) по адресу: 

ул. Победы, 40-В, МБОУ ДО «ЦДО», конференц-зал.   

Ответственная Чивчиш Елена Александровна (6-25-34; 6-22-39) 

 

29.10.2022  

09:15 - 09:45 – регистрация с предоставлением документа, удостоверяющего возраст 

участника конкурса (паспорт, свидетельство о рождении). 

09:45-10:00 - открытие конкурса. 

10:00-14:00 - выполнение конкурсного задания. 

15:00 - 17:00 - работа экспертов. 

 

02.11.2022 

11:00 –подведение итогов конкурса: 

 церемония награждения, актовый зал; 

 круглый стол для руководителей коллективов 

по адресу: ул. Победы, 40-В, МБОУ ДО «ЦДО», конференц-зал. 

 

02.11 – 18.11. 2022 г. с 10:00 до17:00. 

Посещение выставки работ, занявших I, II, IIIместа в каждой возрастной 

группе по адресу: ул. Победы, 40-В, МБОУ ДО «ЦДО», конференц-зал. 

 

18.11 – 22.11.2022 с 9:00 до 17:00; 

Выдача конкурсных работ  по адресу: Победы 40-В, МБОУ ДО «ЦДО», конференц-зал. 

 

 


