
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении V районного конкурса творческих работ обучающихся  

«Свет любимых глаз»,  

посвященного праздника «День Матери» 

 

Организаторы конкурса 

Организатором конкурса является Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Усть-Удинская районная детская школа 

искусств, которая определяет сроки проведения конкурса и состав жюри, 

осуществляет организационно-методическое руководство конкурсом, 

рассматривает возникающие в ходе подготовки и проведения конкурса 

вопросы. 

Общие положения 

- Конкурс «Свет любимых глаз» (далее – конкурс) посвящен ежегодному 

Международному празднику «День Матери». 

- Конкурс проводится с целью повышения роли  семьи и материнства в 

духовно-нравственном воспитании детей. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- Развитие творческого потенциала детей; 

- Развитие фантазии и художественного мастерства юных художников; 

- Содействие воспитанию чувства любви к матери, уважения к еѐ профессии, 

гордости за еѐ успехи в труде, творчестве, в воспитании детей; 

- Реализация  выставочных проектов, главной темой которых 

является  СЕМЬЯ. 

 

Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 19.11.18г. по 30.11.2018г. 

Оргкомитет Конкурса организует сбор работ участников в период с 19 

ноября 2018г. по 30 ноября 2018 г. по адресу: ул. Пушкина-2-а, МКУДО 

Усть-Удинская районная детская школа искусств.  

Контактный телефон: 31-5-65 

 

Участники конкурса 

Учащиеся общеобразовательных  школ,  учреждений дополнительного 

образования и воспитанники дошкольных учреждений Усть-Удинского 

района. 

1 возрастная группа – воспитанники дошкольных учреждений 

2 возрастная группа - 1-4 классы;   

3 возрастная группа – 5-8 классы.  

От каждого учреждения (класса) принимается не более 10 работ. 



Каждый участник может представить на конкурс только одну работу в 

одной номинации. 

 
Работы принимаются по темам: 

 «Моя мама»; 

 «Семейные традиции»; 

  «Родные лица». 
 

Техника исполнения работ: 

 

Живопись (гуашь, акварель, ) – формат А4 (для воспитанников дошкольных 

учреждений и детей 1-х классов), А3. 

Графика (графитный карандаш, цветные карандаши) - формат А4 (для 

воспитанников дошкольных учреждений и детей 1-х классов), А3. 

Прикладное творчество:  Размеры поделки должны быть не менее 10х10х10 

см. (для объѐмных), 20х20 см. (для плоскостных).  Работы традиционных 

народных ремесел и декоративно-прикладного искусства: сюжетная 

композиция, аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, 

вязание, батик, лоскутное шитьѐ, бисероплетение, выжигание, 

художественная резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка, 

витраж и др. Конкурсные работы устанавливаются и закрепляются на 

жесткой подставке или основе, соответствующей размеру работы и должны 

обладать прочностью (возможность транспортировки). Также на каждой 

работе оформляется паспарту. 

Требования к творческим работам: 

Каждый рисунок нужно оформить в паспорту из белой бумаги шириной 

4х4 см, где указаны: наименование работы, имя и фамилия ребенка, класс, 

учреждение, ПОЛНЫЕ ФИО руководителя. 

 

Наименование работы 

ФИ ребенка 

Класс 

Учреждение 

ФИО руководителя полностью 

 



Помимо оформленных работ,  учреждения должны предоставить 

заявку об участии, где необходимо указать полный список учеников, 

название учреждения и имя, фамилию и отчество руководителей. 

 

Критерии оценки 

• соответствие содержания творческой работы выбранной тематике, новизна 

сюжета; 

• самостоятельность и оригинальность авторского замысла; 

• выразительность композиционного решения; 

• выразительность цветового решения; 

• уровень владения техническими возможностями используемых материалов. 

 

 Финансовые условия 

       1. За участие в конкурсе предусмотрен целевой взнос в размере 30 

рублей с каждой работы.  

        2. От уплаты взноса освобождаются участники из детских домов, 

интернатов, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты. 

        3. Оплата производится  лично вместе с творческими работами и заявкой 

организаторам конкурса. 

        4.Взносы имеют исключительно целевое назначение: прямые расходы,  

связанные с изготовлением, печатью дипломов, свидетельств, издательской 

деятельностью. 

Награждение 

По итогам конкурса будет определено по одному победителю в каждой 

номинации. Победители награждаются грамотами организаторов конкурса. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ: 

Председатель жюри: Мишурова Я.А., преподаватель1-й категории ДШИ; 

Члены жюри:  

Пушмина В.А. преподаватель ДШИ; 

Саѐлкина В.С. преподаватель ДШИ; 

Исаченко Е.И. методист по информатизации; 

Лазавая Г.Г. методист по инновационной деятельности прикладного 

искусства. 

Жюри оценивает художественно-эстетический уровень, оригинальность, 

профессионализм выполнения работы, культуру оформления работы, 

соответствие содержания работы указанной тематике. 

 

 



ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ: 

Итоги конкурса подводятся 30 ноября - 4 декабря 2018 года. По 

результатам конкурса комиссией будут определены три лучшие работы в 

каждой возрастной группе. Победители будут награждены Дипломом 

победителя I, II, III степени. Каждый  педагог получает благодарность за 

подготовку участников и призеров конкурса. Выставка творческих работ 

проводится  с 4 по 8 декабря в ДШИ по адресу: р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина – 

2-а. 
  

 

 

 

       
 


