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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса детского художественного 

творчества «Милая Мама!» 

 

I. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса - воспитание чувства прекрасного, любви к маме, 

семейным ценностям средствами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства через творческую самореализацию и развитие 

личности ребенка. 

Задачи конкурса: 

- развивать творческие способности детей и подростков;   

- повышать социальную значимость детского художественного и 

прикладного творчества; 

- формировать интерес к процессу познавательно – творческого саморазвития 

и самореализации;  

- поддержка государственного праздника. 

 

II. Организаторы конкурса 

1. Социальный отдел администрации Ленинского района в городе 

Красноярске; 

2. Территориальный отдел главного управления образования администрации 

города по Ленинскому району города. 

 

III.Участники конкурса 

Участники конкурса - дети в возрасте от 5 до 17лет: 

- занимающиеся в кружках, студиях, мастерских и других объединениях 

общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования; 

- занимающиеся в детских художественных школах, школах искусств, 

Дворцах культуры района. 

 

IV.Тема конкурса  

Тематика конкурсных работ: 

- «Портрет любимой мамы»; 

- «Мама – лучшая хозяйка!» 

- «Мамы разные нужны, мамы разные важны!» 



V. Условия и порядок проведения конкурса 

На конкурс допускаются художественные работы, выполненные по 

номинациям: 

- живопись; 

- графика; 

- декоративно-прикладное искусство (батик, бумагопластика, керамика, 

кукла и т.д.). 

Критериями при оценке творческих работ участников конкурса 

являются: 

- отражение тематики конкурса:  

- яркость, образная выразительность; 

- оригинальность решения; 

- качество исполнения и оформления работы. 

К участию в районном конкурсе допускаются: 

- живописные и графические работы размером не менее А3, оформленные в 

паспарту любого цвета соответственно художественному замыслу и/или раму 

под стеклом; сгибы, свертывания работ не допускаются; 

- декоративные и объемно-пространственные работы высотой (длиной) не 

более 80 см.; плоскостные работы размером не менее А3 должны быть 

оформлены в рамку.  

Каждая работа должна быть снабжена двумя этикетками (размер 

этикетки: длина 9 см, высота 3 см, шрифт: TimesNevRoman, 12, интервал 

одинарный; расположение - правый нижний угол работы) - одна 

прикрепляется под стекло (на паспорту), другая - (съемная) на стекло на 

обратную сторону работы с информацией об авторе: 

- фамилия, имя, возраст (полностью, число полных лет); 

- название работы;  

- материал и техника исполнения;  

- название учреждения, в котором занимается участник;  

- Ф.И.О. педагога (полностью) 

 

VI. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проходит с 25.10.2017 г. до 20.11.2017 г. Работы необходимо 

предоставить в социальный отдел администрации Ленинского района (ул. 

Юности, 11), каб. 401, тел. 8(391) 264-57-48  до 20.11.2017 г. 

 

VI. Оргкомитет  и жюри конкурса 

Для проведения конкурса создаются оргкомитет и жюри. 

Критериями отбора для жюри при оценке творческих работ участников 

конкурса являются: 

- соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения;   

- оригинальность сюжетно-образного решения;   

- владение основами художественной грамоты; 

- эстетичность исполнения и оформления работы.   



Решение жюри принимается простым большинством голосов, 

оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Победители конкурса награждаются сувенирной продукцией. 

 

 

Начальник социального отдела                                                      В.Р. Чагрова 

 

 

 

 
 


