
 



 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении районного конкурса      

изобразительного творчества «Рисуют юные кемеровчане» 

в 2021-2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

Районный конкурс по изобразительному искусству посвящается 

проводится в рамках XXVIII городского фестиваля детского художественного 

творчества «Успех» и  года народного творчества и культурного наследия 

народов РФ.  Тема Выставки: «Народные праздники Зимы».  

Организатор конкурса  - МБОУДО «Центр детского творчества» 

Центрального района города Кемерово (далее - ЦДТ). 

Сроки проведения районного конкурса c 20 декабря 2021 года по 24 

декабря 2021 года. 

Подача конкурсных работ: 16 декабря 2021 года с 10.00 до 17.00 

Срок подачи заявки на участие в Конкурсе: заявку в электронном и печатном 

вариантах, заверенную руководителем ОУ, участники приносят с собой 16 

декабря 2021 г. 

Заявка заполняется заданный шаблон в формате Excel. 

        Место проведения: МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального 

района г. Кемерово 

По адресу: Проспект Октябрьский, 8 

Обратите внимание! На момент проведения конкурса необходимо разместить 

электронный вариант (фото) конкурсных рисунков (файлы в формате jpg, jpеg, 

не подвергшиеся обработке) на одном из электронных интернет-ресурсов 

(например, облако на Mail.ru. Яндекс диск, Google и пр.). Ссылка на файлы 

копируется в заявку на участие (графа «Ссылка на электронный интернет-

ресурс») 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

1. Воспитание патриотизма и гражданственности на основе истории и 

традиций родного города и Кузбасса, формирование духовно-нравственных 

качеств подрастающего поколения, семейных и национальных традиций, 
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эстетического восприятия окружающего мира через приобщение детей, 

подростков  и молодежи к изобразительному искусству;  

2. Активизация познавательной и творческой деятельности детей, подростков и 

молодежи;  

3. Выявление, поддержка и стимулирование одаренных детей, популяризация 

лучших образцов детского изобразительного творчества, интересного опыта 

педагогов, новых направлений и форм деятельности. 

4. Экспертную оценку конкурсных рисунков осуществляет жюри, в состав 

которого  входят квалифицированные специалисты в области 

изобразительного искусства. 

 

3. Участники конкурса 

Районный конкурс ИЗО проводится для детей, подростков и молодежи, 

обучающихся в образовательных учреждениях Центрального района г. 

Кемерово (включая дошкольные образовательные учреждения). 

 

4. Условия проведения Выставки 

4.1. 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».  

Участники Выставки делятся на  три лиги: 

 0 лига «дошкольники» (дети дошкольных образовательных 

учреждений)  

 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. 

4.2. На районный конкур принимаются индивидуальные работы, 

выполненные  в 2021-2022 учебном году.  

 Техники-номинации. 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). 

      Внимание! Новая номинация «Авторский комикс (авторский 

рисунок и 

авторский текст)». 

         Участникам предлагается придумать оригинальный сюжет на тему: 

«Сказка ложь, да в ней намѐк…» и нарисовать историю в виде комикса.   

На конкурс принимается одна индивидуальная авторская работа-комикс, 

выполненная на бумаге, содержащая не менее 4 и не более 6 «кадров»-

фрагментов текстово- визуальной истории. Каждый кадр должен 

сопровождаться кратким текстом на русском языке. Диалоги персонажей 

размещаются в так называемых «пузырях», в соответствии с подачей реплик. 

Текст повествования истории (если он необходим) размещается внизу каждого 

кадра.  

Комикс выполняется в любой технике рисования, в черно-белом или 

цветном оформлении.  

В этикетке к конкурсной работе должно быть указано произведение, на 

основе которого была создана рисованная история. Наличие орфографических 

ошибок в подписях к фрагментам снижают итоговый балл. Рамки кадров (если 

они необходимы) должны соответствовать чѐтким геометрическим фигурам.  

Истории, повторяющие сюжеты комиксов, созданных другими 

авторами и персонажи  ранее созданных произведений, не рассматриваются. 

4.3. Каждая выставочная работа выполняется на листе ватмана форматом 

А3(297 х 420 мм) и оформлена способом «паспарту». Параметры «паспарту»: 

левое, правое и верхнее поле - по 5 см, нижнее поле, на котором будет 

крепиться этикетка, - 7 см.  

4.4. Каждая работа должна иметь этикетку, которая крепится на лицевой 

стороне рисунка- на нижнем поле паспарту - в правом углу. 

Этикетка должна иметь размеры 5см х 10 см и содержать следующую 

информацию: 

Название работы 

Фамилия, имя 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 

организаторами). 

Электронный вариант этикетки прилагается к электронному варианту 

заявки (необходим для последующего оформления экспозиции 

организаторами). 

 

5. Особые условия конкурса 

         5.1. Каждый участник гарантирует личное авторство по отношению к 

представленным работам. Недопустимо использование чужих работ, 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. 

          Участие в конкурсе является подтверждением согласия участников с 

данными условиями. 

6. Критерии оценки 

 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).   

 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).             

 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). 

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

 При несоблюдении правил оформления конкурсных работ и этикеток или в 

случае их отсутствия работы не оцениваются. 

7.Награждение участников 

1.По результатам районного конкурса определяются Победители (1место) и 

призеры (2,3 место) в каждой возрастной категории каждой техники и каждой 

лиги. 



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

присуждать их.  

3. Жюри вправе присуждать Гран-при конкурса (по одному  в каждой лиге) и 

специальные дипломы.  

4.Победители (1место) и призеры (2,3 место) конкурса награждаются 

дипломами  отдела образования Центрального района администрации г. 

Кемерово. 

5.Участникам конкурса вручаются сертификаты за участие. 

 

8.Организационный взнос 

          Организационный взнос за участие в районном конкурсе составляет 50 

рублей с каждого конкурсанта.  

          Организационный взнос оплачивается в срок до 16 декабря 2021 года 

путем перечисления денежных средств на счет ДРП МБОУДО «ЦДТ».  

         Копии документов об оплате взноса с обязательным указанием 

образовательных учреждений, а также фамилий и имен участников, за 

которых оплачен целевой взнос, сдаѐтся в бумажном варианте  в указанный 

срок. 

За счет организационного взноса обеспечивается организация и 

техническое оснащение Конкурса. 

9.Пакет документов на участие в конкурсе 

Для участия в районном  этапе конкурса предоставляется ПАКЕТ 

ДОКУМЕНТОВ, куда входят: 

 Электронной вариант заявки заполняется формате Excel и отправляется на 

адрес: cdtcr@mail.ru .  

 Текстовой вариант заявки подается в бумажном исполнении, заверяется 

подписью и печатью образовательной организации, 

 конкурсные  работы ВСЕХ участников, перечисленных в заявке, 
№ Фамилия, имя 

участников 

полностью 

Дата 

рождения. 

Полных лет. 

Возрастная 

категория 

Лига Название 

работы 

Техника Образовательное 

учреждение 

Сначала 

аббревиатура, 

потом полное 

название. 

Творческое 

объединение, 

класс 

ФИО 

(полностью) 

Контактный 

телефон педагога, 

электронный адрес 

Ссылка на 

электронный 

интернет-

ресурс 

 электронный  вариант этикеток (необходим  для оформления 

экспозиции  организаторами), 
Организатор и куратор конкурса в МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального 

района:  Светлана Алексеевна Афанасьева заведующая отделом, рабочий телефон 52-16-12,  - 

ответит вам по всем интересующим вопросам. 
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