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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О ПРОВЕДЕНИИ III ГОРОДСКОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
 

1.Общие положения 

             

            1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и 

определения победителей III городского заочного конкурса детского художественного 

творчества «НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» (далее - Конкурс). 

            1.2.Конкурс проводится Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования городского округа Самара «Детская школа искусств № 21» при поддержке 

Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара. 

 

 2. Цели и задачи конкурса: 

 развитие творческого начала в каждом ребенке – участнике конкурса; 

 популяризация детского художественного творчества; 

 воспитание умения выражать мысли и чувства посредством изобразительного 

искусства; 

 выявление и поддержка юных художников и содействие творческому росту 

одаренной молодёжи; 

 творческое взаимодействие и объединение детей, увлеченных изобразительным 

искусством. 

 

3.Номинации конкурса: 

 Изобразительное искусство (выполнение работ с использованием любых материалов 

и техник исполнения (гуашь, акварель, пастель, акрил, гелевая ручка и т.д.); 

 ДПИ (батик, роспись по дереву, глиняная игрушка, папье-маше и т.д.). 

В конкурсе могут принять участие все желающие. Работы будут оцениваться по 

возрастным группам: 

 младшая (6-9 лет) 

 средняя (10-13 лет) 

 юношеская (14-17 лет) 

 старшая (18 лет и старше) 

Темы конкурса:  

-          «В кругу друзей»   

-          «Какого цвета Новый год?..» 

-          «По страницам новогодних сказок» 

-          «Символ года -  2022» 

-          «Зимние забавы» 

 -        «Традиционный Новый год -  в  разных странах» 

-         «Ёлочка, гори!!!» 

          На конкурс принимаются живописные и графические работы по соответствующей 



теме  любого формата, предметы декоративно-прикладного искусства. Работы должны быть 

выполнены самостоятельно без правки и непосредственного вмешательства родителей или 

педагогов. Не допускаются коллективные работы.  

  4.Порядок и сроки проведения Конкурса 

           Конкурс проводится заочно, с 20 декабря 2021 г. по 25 января 2022 г. 

Регистрация участников  конкурса, приём заявок и работ проводится до 25 декабря 2020г. 

Для участия в конкурсе необходимо отправить на электронный адрес 

mariya.nadezhdina@mail.ru письмо, указав тему: «Заявка на конкурс «НОВОГОДНИЙ 

КАЛЕЙДОСКОП». 

К письму во вложении прикладываются: 

  заявка (см. приложение 1)  

 фото работы (каждый файл необходимо подписать следующим образом:  

Ф.И. учащегося, возраст, название работы, преподаватель) 

 

  Участники  предоставляют на Конкурс одну работу от одного участника. 

 

 При оформлении заявки и конкурсных работ должны быть учтены все указанные 

требования, иначе работы к участию в конкурсе приняты не будут.  

По всем вопросам обращаться к преподавателю Старковой - Надеждиной Марии 

Валерьевне  

  т. 89631162320, e-mail: mariya.nadezhdina@mail.ru,  https://vk.com/mariya63rus  

 

5. Порядок определения победителей и призеров Конкурса 

 

 Жюри Конкурса 

Давыдов А.В. – член творческого Союза художников России, доцент кафедры 

декоративно-прикладного творчества СГИК;  

Соловьева Е.С. – член творческого союза художников России, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории МБУ ДО «ДШИ № 8 «Радуга»;  

Репина К.Г. - член международного Союза педагогов-художников, к.псх.н., доцент 

кафедры ИЗО и ДПИ СГСПУ; 

Коновалова А.И. – преподаватель художественных дисциплин ГБПОУ “Самарское 

художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина”; 

 Старкова - Надеждина М.В. – преподаватель художественных дисциплин первой 

категории МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ № 21»; 

Самкова Ю.В.  - преподаватель художественных дисциплин МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ 

№ 21». 

 

 

          Работы участников награждаются Дипломами лауреатов (Гран-при, I, II, III степени), 

Дипломами и Грамотами. 

         Жюри имеет право присуждать призовые места и делить одно место между несколькими 

участниками.  

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

Конкурсные работы будут оцениваться жюри по следующим критериям: 

- выразительность художественных образов; 

- эмоциональное отношение к изображаемому; 

- композиционная грамотность (композиционное построение, умение выделить 

главное); 

- оригинальность художественной композиции. 
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          Работа жюри проходит с 25.12.2021 г. по 28.12.2021 г.  

Оформление наградных материалов с 09.01.2022 г. по 25.02.2022г.  

Результаты размещаются 12.01.2022г.  в контакте  https://vk.com/dshi21  и на сайте  школы 

http://art-scoole-21.org 

 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

Контактная информация 

Адрес электронной почты:  dshi21@yandex.ru 

Сайт: http://art-scoole-21.org 

Телефон для справок: 89631162320 (Мария Валерьевна) 

 

 

 

Участие в Конкурсе подтверждается оформлением согласия на обработку персональных 

данных и размещение их в социальных сетях и в интернете (см. приложение 2) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Приложение 1 

 

 

Образец заявки 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В III городском заочном конкурсе детского художественного творчества  

«НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»  

 

 (название учреждения) 

 

№ Ф.И. 

участника 

возраст Номинация Название 

работы  

Техника 

исполнения 

ФИО  

преподавателя  

тел. контакта 
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Приложение2 

С О Г Л А С И Е  

 

на обработку персональных данных участника III городского заочного конкурса 

детского художественного творчества «НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 
Я,______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий(ая) по адресу 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Место регистрации 

 

Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных и любой иной 

информации, относящейся к моей личности, доступной или известной в любой конкретный 

момент времени (далее – персональные данные) в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ для оформления заявки и  всех 

необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения III городского 

заочного конкурса детского художественного творчества  «НОВОГОДНИЙ 

КАЛЕЙДОСКОП», а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

Я оставляю за собой право отозвать согласие в случае неправомерного использования 

предоставленных данных, представив в адрес организатора письменное заявление. 

 

 ___________ 

                   дата 

 

 

_______________________                                     /                                               / 

          подпись                                                                  расшифровка подписи 

        

  
 


