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Управление образования
администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
ПРИКАЗ
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«Об организации и проведении
муниципального этапа областного
конкурса детского рисунка «Мастера
волшебной кисти»
На основании положения XXIX областного конкурса детского рисунка
«Мастера волшебной кисти», в целях духовно - нравственного воспитания
подрастающего поколения, развития творческих способностей обучающихся
приказываю:
1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа XXIX
областного конкурса детского рисунка «Мастера волшебной кисти»
(прилагается).
2. Директору МБУДО «ЦДТ» (Байдина Е. Б.):
2.1 .Обеспечить организацию и проведение муниципального конкурса
детского рисунка «Мастера волшебной кисти» в соответствии с положением
(прилагается);
2.2.Направить работы победителей в оргкомитет областного конкурса.
3. Руководителям школ:
3.1.Обеспечить участие обучающихся в муниципальном конкурсе детского
рисунка «Мастера волшебной кисти» в соответствии с приложением
(прилагается).
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на гл. специалиста
Управления образования Кадышеву О. И

Г. В. Урюпина

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа XXIX областного конкурса
детского рисунка «Мастера волшебной кисти»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения муниципального
этапа XXIX областного конкурса детского рисунка «Мастера волшебной кисти»
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта
«Образование» по направлению «Успех каждого ребенка».
1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель - приобщение учащихся к искусству посредством изобразительного
искусства.
2.2. Задачи:
- выявление и поддержка детей и подростков, мотивированных на успех в области
изобразительного искусства.
- содействие формирования у учащихся чувства патриотизма, активной
гражданской позиции.
- привлечение детей и подростков к созидательной деятельности, развитие
инициатив в сфере изобразительного творчества.
3. Организаторы конкурса
МБУДО «Центр детского творчества» Сорочинский городской округ при
поддержке управления образования Сорочинского городского округа.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся студий, кружков, творческих
объединений художественной направленность организаций дополнительного
образования, обучающиеся образовательных
организаций Сорочинского
городского округа.
4.2. Возраст участников: 7-17 лет.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в 3 тура:

I тур (ноябрь 2020 - январь 2021 года) - школьный этап
Работы победителей I тура отправляются на II тур - муниципальный.
II тур (февраль 2021 года) муниципальный этап.
Работы победителей 2 тура отправляются на III тур - областной.
III тур (март 2021 года) проводится оргкомитетом областного конкурса при
участии профессиональных художников.
5.2 На II тур принимаются работы-победители школьного этапа конкурса до 15
февраля 2021 года в Центр детского творчества по адресу: г.Сорочинск,
ул.Красноармейская, 3 со следующими материалами:
- творческую работу;
- заявку (приложение 1);
5.3.Заявки и конкурсные работы, предоставленные не по форме, и после
указанной даты не принимаются.
б.Содержание и условия проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится по следующим темам:
- «Тропинкой доброты»;
- «Космос, открытый каждому»;
- «В краю оренбургской паутинки».
6.1.1. Тема «Тропинкой доброты».
На Конкурс принимаются рисунки, отражающие представление участника о
семейных ценностях, дружбе, родном крае, волонтёрской деятельности и др.
6.1.2. Тема «Космос, открытый каждому», посвящена 60-летию полёта в космос
Юрия Гагарина.
На Конкурс принимаются рисунки, отражающие представление участника о
Вселенной, космонавтах, летательных аппаратах, космических фантазиях и др.
6.1.3. Тема «В краю оренбургской паутинки».
На Конкурс принимаются рисунки, отражающие представление участника о
пуховязальном промысле, о труде пуховязалыциц, символике узоров
оренбургской паутинки и др.
6.2. На Конкурс принимаются рисунки, которые могут быть выполнены на любом
материале (картон, ватман, холст и т.д.), исполнены в любом жанре и в любой
живописной или графической технике (за исключением компьютерной графики) и
с любым уровнем мастерства, соответствующие тематике Конкурса.
6.3. К участию не допускаются:
- копии иллюстраций и репродукций;
- творческие работы, не соответствующие теме Конкурса.
6.4. Формат работ не более 50x70 см (вместе с паспарту или без него), без
деревянных (пластиковых) рамок, без стекла и ламинирования. Работы форматом
А4 (альбомный лист) не принимаются. При пересылке работ не допускается
свертывание и сгибание.

6.5. Конкурсные материалы необходимо оформить
требованиям:
на обратной стороне каждой работы следует указать:
- название;
- технику исполнения;
- фамилию и имя автора (полностью);
- возраст;
- фамилию имя отчество (полностью) педагога;
- наименование образовательной организации;
- территорию.
6.6. Коллективные работы не принимаются.
6.7. Работы не возвращаются и не рецензируются.

согласно следующим

7.Критерии оценок
7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- качество исполнения (композиция, гармония используемых цветов, яркость и
выразительность работы);
- уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения
(соответствие творческого уровня возрасту автора);
- оригинальность воплощения замысла (работа должна быть авторской,
скопированные рисунки с общедоступных ресурсов оцениваться жюри не будут);
- использование выразительных средств при передаче настроения произведения;
- раскрытие содержания темы художественными средствами.
7.2. Творческие работы конкурсантов оцениваются в следующих возрастных
категориях:
- 7 - 9 лет;
- 10 - 13 лет;
- 14 - 17 лет.
8. Подведение итогов конкурса.
8.1. Итоги конкурса
в индивидуальном зачете подводятся жюри из членов
оргкомитета.
8.2. Победители награждаются дипломами I, II, III степени.
8.30ргкомитет конкурса оставляет за собой право использования рисунков в
различных экспозициях детского творчества, способствующих взаимопониманию и
расширению культурного обмена, а также для опубликования в периодической
печати, отправления для участия во всероссийских, международных конкурсах.
9. Координаторы Конкурса
Котюкова Елена Ильинична - педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДТ»,
Маслова Лилия Викторовна - педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДТ»,
тел.: 4-19-44. 4-19-42

Приложение 1

Заявка на участие в муниципальном этапе XXIX областного конкурса
детского рисунка «Мастера волшебной кисти»
№

Территория,
ФИО
название участника
00,
адрес с
почтовым
индексом,
телефон

Возраст
ФИО
участника руководителя

Название
работы

Техника
исполнения

1.

Руководитель 0 0

М.П.

____________________
Подпись

______________
ФИО

