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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского конкурса  детского творчества 

«Рассказы о животных»  

1. Организатор конкурса: МБУ ДО ЦДЮТТ «Импульс»  г.о. Самара 

2. Цель и задачи конкурса: 

 

 Повышение уровня эстетической и экологической культуры учащихся 

средствами  художественного творчества; 

 Воспитание у учащихся любви и бережного отношения к природе . 

 Стимулирование творческой активности  учащихся и педагогов. 

 Выявление и поощрение одаренных детей и подростков. 

 

3. Участники конкурса: 

В конкурсе могут принять участие учащиеся средних школ, воспитанники 

учреждений дополнительного образования детей, дошкольные учреждения. 

   Возрастные категории участников: 

 1 категория –  5-7 лет; 

 2 категория –  8 – 10 лет; 

 3 категория -  11 – 13 лет; 

 4 категория – 14 – 17 лет; 

 

4. Номинации конкурса: 

4.1. «Литературный  персонаж» (Работы  должны быть выполнены 

по мотивам литературных произведений российских и зарубежных 

писателей, русских народных сказок  и сказок народов мира. 

4.2. «Наши верные друзья» (фото или рисунок своего питомца) 



4.3. «Мы в ответе за тех, кого приручили» (плакат, рисунок, коллаж, 

призывающие защищать животных) 

5.Техники исполнения 

  Живопись  и графика (рисунки карандашом, тушью, фломастерами, 

гуашью, акварелью и др.) 

 Природа и фантазия (плоскостные композиции из природных 

материалов) 

 ДПИ 

 Фотография или фотоколлаж. 

 Компьютерная графика 

 

6. Критерии оценки: 

 Техника и качество выполнения работы; 

 Соответствие качества работы возрастным особенностям детей; 

 Оригинальность художественного замысла; 

7. Требования к работам: 

Работы, выполненные на плоскости,  должны быть оформлены в паспарту 

или раму, иметь этикетаж (размер 10см x 5см), где указываются: название 

работы, фамилия и имя автора работы, возраст, образовательное учреждение, 

Ф.И.О. педагога, техника исполнения. 

  

 Работы должны соответствовать возрастным особенностям и 

выполнены ребенком самостоятельно. Работы, выполненные 

взрослыми, рассматриваться не будут.   

8. Подведение итогов и награждение:  
Все работы, представленные на выставку,  распределяются по номинациям. 

Победители в каждой номинации  награждаются  дипломами. Дипломы в 

электронном варианте высылаются на почту, указанную в заявке после 

20.04.2020г. Работы возвращаются после 25 июня 2020г. 

 

9. Сроки, порядок и условия проведения  конкурса: 

Работы на конкурс принимаются с 4 по 11 марта 2020 г. по адресу:  

п. Управленческий, ул. П.Коммуны д.30А ЦДЮТТ «Импульс».  

Заявки (Приложение) на участие в конкурсе принимаются вместе с 

творческими работами. 

.  

Справки по телефону: 950-45-63, 89649827109   (Едакина   Наталья 

Борисовна). 



 

Приложение 1 

( Форма заявки на бланке учреждения) 

 

Заявка  

на участие в открытом городском конкурсе детского творчества 

«Рассказы о животных»  

№  Ф. И. 

участника 

Возраст Название 

работы 

Номинация Учреждение. 

Ф.И.О. педагога 

Телефон.  

 
 


