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Положение 

о проведении районной выставки изобразительного 

 творчества «Рисуют юные кемеровчане» 

(в рамках XXVII городского конкурса-фестиваля 

детского художественного творчества «Успех») 

 

Срок проведения: с 14 по 18 декабря 2020 года. 

Прием пакета документов на участие в конкурсе рисунков 07 декабря 2020 года. 

1. Общие положения 

1.1. Районная выставка по изобразительному искусству (далее - Выставка) 

посвящается 300-летию Кузбасса, проводится в рамках XXVII городского фестиваля 

детского художественного творчества «Успех». 

1.2. Учредителем Выставки является территориальный отдел образования 

Ленинского района администрации города Кемерово. 

1.3. Организатор Выставки – МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г. Кемерово (далее – Дворец творчества). 

1.4.  Цели и задачи: 

 воспитание патриотизма и гражданственности на основе истории и традиций 

своего Отечества, Кузбасса и родного города; формирование духовно-нравственных 

качеств подрастающего поколения, семейных и национальных традиций, эстетического 

восприятия окружающего мира через приобщение детей, подростков и молодежи к 

изобразительному искусству; 

 сохранение исторической памяти, активизация познавательной и творческой 

деятельности детей, подростков и молодежи; 

 выявление, поддержка и стимулирование одаренных детей, популяризация 

лучших образцов детского изобразительного творчества, интересного опыта педагогов, 

новых направлений и форм деятельности. 

1.5.  Выставка адресована учащимся образовательных учреждений Ленинского 

района г. Кемерово, находящихся в ведении управления образования администрации г. 

Кемерово (кроме дошкольных образовательных учреждений). 

1.6. Экспертную оценку конкурсных рисунков осуществляет жюри, в состав 

которого входят квалифицированные специалисты в области изобразительного искусства. 

 

2. Порядок и сроки проведения Выставки 

2.1. Выставка проходит в сроки до 20 декабря 2020 года. 

2.2. Порядок и сроки проведения районной Выставки 

- 07.12.2020 г. – прием пакета документов и рисунков; 

- 09.12.2020 г. – работа  жюри; 

- 14.12.2020 г. – 18.12.2020 г. – оформление экспозиции во Дворце творчества 

по адресу: ул. Волгоградская, д 364 

- 18.12.2020 г. – демонтаж Выставки. 

Обратите внимание! Рисунки, не занявшие призовых мест, невостребованные в 

течение 7 (семи) дней после демонтажа Выставки, утилизируются в связи с 

отсутствием условий для их хранения! 



3. Условия проведения Выставки 

3.1.  Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 

персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п.3 ст.3, а 

также п.7 ст.5 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

3.2. Участники выставки делятся на две лиги: 

 1 лига – учащиеся учреждений дополнительного образования, возрастные 

категории: 

06-08 лет 

09-10 лет 

11-12 лет 

13-15 лет. 

 2 лига – учащиеся общеобразовательных учреждений: школ, гимназий, 

лицеев, возрастные категории: 

07-08 лет 

09-10 лет 

11-12 лет 

13-15 лет. 

3.3.  На районную Выставку принимаются индивидуальные работы, 

выполненные в 2020-2010 учебном году. 

3.4. Каждый участник представляет на Выставку один рисунок на тему, которая 

близка, понятна и важна для автора, например: веселая пора – каникулы!; мы въезжаем в 

новый дом; мой друг; моя будущая профессия; я рисую День Победы; портрет 

прадедушки-ветерана; иллюстрация к любимому мультику (книге); учусь рисовать 

натюрморт; кемеровчане – созидатели и творцы; Кемерово – город для детей; домашние 

питомцы; Кемерово – город моей мечты; профессии родного города; с любовью о 

Кузбассе; я и музыка; архитектура старого Кемерово; современный облик города – 

интересные архитектурные сооружения, памятники, музеи, улицы, площади и парки, 

новые микрорайоны Кемерово; река Томь и живописные окрестности столицы Кузбасса; 

народные праздники и гуляния; конкурсы и спортивные состязания; мы выбираем спорт; к 

нам приехал цирк; идем в театр; и многие-многие другие темы, придуманные учащимися. 

3.5. Конкурсный рисунок может быть выполнен в любой технике любыми 

художественными материалами на выбор автора: 

 Цветные карандаши 

 Фломастеры 

 Акварель 

 Гуашь 

 Смешанные техники (сочетание различных материалов в одной работе). 

3.6. Каждая выставочная работа выполняется на листе ватмана форматом А3 

(297х420 мм) и оформлена способом «паспарту». Параметры «паспарту»: левое, правое и 

верхнее поле – по 5 см, нижнее поле, на котором будет крепиться этикетка – 7 см. 

3.7. Каждая работа должна иметь этикетку, которая крепится на лицевой стороне 

рисунка – на нижнем поле паспарту – в правом углу. 

Этикетка должна иметь размеры 5х10 см м содержать следующую информапцию: 

- название работы 

- ФИ исполнителя (полностью), возраст (полных лет) 

- учреждение (школа, класс) 

- творческое объединение (если есть) 

- ФИО педагога (полностью) 

Электронный вариант этикетки прилагается к электронному варианту заявки 

(необходим для последующего оформления экспозиции). 

 



 

4. Особые условия Выставки 

4.1.  Каждый участник гарантирует личное авторство по отношению к 

представленным работам. Недопустимо использование чужих работа, т.к. это является 

нарушением главы 70 «Авторское право» Гражданского кодекса РФ. Педагог, либо лицо, 

заявленное в качестве руководителя участника конкурса, несет полную ответственность за 

подлинность работы. В случае обнаружения факта нарушения авторских прав со стороны 

участников Выставки, последние подлежат дисквалификации, их работы не 

экспонируются на Выставке и не оцениваются жюри. 

4.2. Участие в Выставке является подтверждением согласия участников с 

данными условиями. 

 

5. Жюри 

5.1.  В состав жюри входят высококвалифицированные специалисты в области 

изобразительного искусства, дополнительного образования детей. 

6. Критерии оценки 

6.1.  Художественное содержание рисунка (степень самостоятельности 

замысла, сочинение, а не срисовывание; работы должны основываться на опыте ребенка-

зрителя, быть творческими, нестандартными, отражать уникальность его видения мира, 

продиктованного индивидуальными особенностями развития юного художника). 

6.2. Художественная форма рисунка (работы должны отражать «умелость руки» 

и степень владения художественным материалом, отражать навык владения «азбукой 

изобразительного искусства», способами и приемами получения изображения, 

продиктованными возрастными особенностями развития автора). 

6.3. Выразительность (художественность, образность, целостность; оценивается 

степень раскрытия и глубина замысла, умение автора выразить свои мысли и чувства, 

используя изобразительные средства выражения: линию, цвет, пятно, штрих, композицию 

и т.п., и через название своего произведения – единство художественной формы и 

содержания). 

6.4. Эстетика оформления конкурсной работы («паспарту», этикетка). 

При несоблюдении правил оформления конкурсных работ и этикеток или в случае 

отсутствия последних работы не оцениваются. 

 

7. Организационный взнос 

7.1.  Организационный взнос за участие в Выставке составляет 50 рублей с 

каждого конкурсанта. 

7.2.  Организационный взнос оплачивается в срок до 07 декабря 2020 года в 

бухгалтерию Дворца творчества. 

7.3.  Копии документов об оплате целевых взносов с обязательным указанием 

образовательных учреждений, а также фамилий и имен участников, за которых 

оплачен целевой взнос, сдаются в пакете документов в указанный срок. 

 

8. Награждение участников Выставки 

8.1.  По результатам районной Выставки определяются Победители (1 место) и 

призеры (2,3 место) в каждой возрастной категории каждой номинации и каждой лиги. 

8.2. При отсутствии достойных претендентов на призовые места жюри вправе не 

присуждать их. 

8.3. Жюри вправе присуждать специальные дипломы. 

8.4. Победители (1 место) и призеры (2,3 место) Выставки награждаются 

дипломами территориального отдела образования Ленинского района администрации 

города Кемерово. 



8.5. Участники награждаются дипломами МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района г. Кемерово. 

9. Оргкомитет Выставки 

9.1. Для организации и проведения Выставки утверждается состав оргкомитета 

из представителей учредителей и организаторов Выставки. 

9.2. Оргкомитет имеет право: 

 Принимать и обрабатывать заявки 

 Не рассматривать заявки, поступившие позднее указанного срока; 

 Утверждать состав жюри для оценки конкурсных работ в соответствии с 

критериями оценки, указанными в настоящем Положении;  

 Не принимать работы, не соответствующие направлению Выставки; 

 Информировать участников о переносе сроков проведения Выставки; 

 Осуществлять информационную поддержку Выставки; 

 Подводить итоги выставки. 

 

10. Обеспечение безопасности участников Выставки 

10.1. При проведении Выставки должны быть предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие безопасность участников и зрителей в строгом соответствии с 

действующими правилами проведения массовых мероприятий. 

10.2. Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на руководителя 

группы участников Выставки. 

 

11. Заявка на участие в Выставке 

11.1. Для участия в Конкурсе направить до 07 декабря 2020 года в адрес МБОУ 

ДО «Дворец творчества» на e-mail: otdel_dpi_34@mail.ru предоставить ПАКЕТ 

ДОКУМЕНТОВ, куда входят:  

 Заявка от ОУ (заполняется заданный шаблон) 

 Электронный вариант этикеток  

 Копии документов, подтверждающих внесение оргвзносов ВСЕМИ 

участниками районной Выставки, перечисленными в заявке с обязательным указанием 

образовательных учреждений, а также фамилий и имен участников, за которых оплачен 

целевой взнос; 

 Конкурсные рисунки (с этикетками) ВСЕХ участников, перечисленных в 

заявке, в выставочном варианте  

Обратите внимание! На момент проведения конкурса необходимо 

разместить электронный вариант (фото) конкурсных рисунков (файлы в формате 

jpg, jpeg, не подвергшиеся обработке) на одном из электронных интернет-ресурсов 

(например, облако Mail.ru, ЯндексДиск, Googl и пр.). Ссылка на файлы копируется в 

заявку на участие (графа «Ссылка на электронный интернет-ресурс»). 
 

 

 

Контакты: 8 951 588 5436   Иванова Виктория Валериевна 
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