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Утверждаю 

Директор МБУ КДЦ «София» 

Заслуженный работник культуры РФ 

_________________Намашко О. И. 

 

I открытый конкурс детских изобразительных работ 
 «Головокружительное путешествие» 

Тема: сказочный транспорт для волшебного путешествия  
 

1. Срок и проведения конкурса с 5 ноября – 8 декабря 2019 г. 
 
Место проведения - Санкт – Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева д. 22 
 
Конкурс проводится в рамках муниципального задания. 
Участие в конкурсе бесплатное 
 
В случае нарушения данного пункта Положения – обращайтесь по телефонам: 
465-21-95 – директор Намашко Олег Иванович, 465-27-87 доб. 26 – Заместитель 
директора Архипова Ольга Владимировна 
 
В конкурсе принимают Детские ИЗО коллективы, студии живописи, студии 
школ искусств, центров эстетического воспитания детей и подростков, домов 
детского и юношеского творчества, учреждений дополнительного 
образования, самостоятельные участники, не зависимо от социального статуса 
и территориального нахождения, самодеятельные коллективы и свободные 
художники. 
 
Подавая заявку на конкурс, тем самым конкурсант (представитель участника) 
дает согласие на обработку указанных данных, в соответствии со ст. 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» 
 

2. Цели и задачи 
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2.1.  Приобщение детей к изобразительному искусству 

2.2.  Развития художественно-творческих способностей детей. 

2.3.  Предоставление возможности для творческого самовыражения детей. 

2.4.  Раскрытие и развитие индивидуальных способностей. 

2.5.  Популяризация детского художественного творчества. 

2.6.  Повышение мастерства участников. 

2.7.  Воспитание художественного вкуса у участников и зрителей. 

 

3. Организаторы конкурса 

Муниципальное бюджетное учреждение культурно-досуговый центр «София» 

 

4. Участники конкурса 

Дети от 4 до 17 лет включительно 

 
5. Условия проведения конкурса 

Конкурс проходит в II тура 

5.1. I тур (заочный) пройдет в период 5 – 15 ноября 2019. 

Этот тур включает в себя принятие правильно заполненных заявок vk.cc/9Wcepv и 

просмотр фотографий работ участников конкурса членами жюри. 

Список участников, прошедших во второй тур, будет опубликован на сайте 

http://mbykdcsofia.ru и группе в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/mby.kdc.sofia не позднее 15.11.2019г. 

5.1.1. Срок подачи заявки: с момента публикации положения о конкурсе 

строго до 15.11.2019г. включительно до 17.00. К заявке необходимо 

прикрепить фотографию работы  с отдельной бирки в соответствии с пунктом 

9.1.7., профессиональное или любительское, на котором будет четко видно 

работу участника. Фотографию работы должна быть в доступе по открытой 

ссылке или добавлена в альбом мероприятия https://vk.com/album-

188073681_268168926 
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5.1.2. Обратите внимание, что заявки заполняются в Google форме. 

vk.cc/9Wcepv 

Заявки в произвольной форме или с незаполненными графами 

рассматриваться не будут 

5.2. Участники, прошедшие во II тур обязаны предоставить оригинал работ с 16 - 19 

ноября включительно. 

5.3. II тур пройдет в период 20 – 25 ноября 2019 г. 

II тур включает в себя просмотр оригиналов работ членами жюри и их оценку, а также 

отбор работ для экспозиции. 

5.4.  Экспозиция работ 25 ноября – 8 декабря. В экспозиции участвуют 30 наиболее 

интересных работ, подходящих под единую композицию, необязательно 

занявшие только призовые места. 

Результаты и праздничное награждение участников и победителей 
26 ноября 2019 г. 

 

6.  Жюри 

 

6.1.  В состав профессионального жюри входят педагоги-практики, доценты и 

профессора ведущих ВУЗов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

Заслуженные и Народные художники России, заслуженные работники культуры, 

искусства науки и образования, руководители творческих коллективов. 

6.2.  Состав жюри формируется Оргкомитетом конкурса.  

6.3.  Особые условия для членов жюри: Отсутствие между участником конкурса и 

членом жюри конфликта интересов. Оргкомитет оставляет за собой право 

строгого отбора членов жюри. Оргкомитет может отказать претенденту в члены 

жюри, если тот преследует меркантильные цели. 

6.4.  Жюри имеет право не допускать к конкурсу участника, если тот нарушил 

положения конкурса. 

6.5.  Жюри имеет право присуждать не все звания, награды, призы, премии, а 

также делить их между участниками конкурса на свое усмотрение. 
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6.6.  Жюри имеет право вводить в призовой фонд особые призы «Приз жюри» 

6.7.  Жюри обязано вести протоколы конкурса, проверять данные счетной 

комиссии.  И решать спорные вопросы. 

6.8.  В случае спорного решения последнее слово остается за Председателем 

жюри. 

6.9.  Состав жюри не разглашается до начала конкурса. 

6.10. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

6.11. По окончанию конкурса участники конкурса, руководители коллективов и 

представители участников конкурса имеют возможность обсудить с членами 

жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями. 

 

7. Номинации 

 

7.1.  Номинация «Живопись» 

Исполнение: гуашь, акварель, акрил, масло и т.п. 

7.2.  Номинация «Рисунок» 

Исполнение: цветные карандаши, пастель, уголь, цветные/чёрная ручки и т.п. 

7.3.  Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Исполнение: любое выполнение работы не графическими способами 

  

8. Возрастные категории участников  

 

8.1. I Категория 4-6 лет. 

8.2. II Категория 7-9 лет. 

8.3. III Категория 10-13 лет. 

8.4. IV Категория 14-17 лет. 

Возрастная категория определяется на день подачи заявки  

 

9. Требования к конкурсным работам 

Тема: сказочный транспорт 

9.1. Соответствие теме. 
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9.2. Работа в любой номинации выполняется исключительно на листе формата А3. 

9.3. Работа выполняется в любой технике в соответствии с номинацией. 

9.4. Работа должна быть авторской и не являться срисовкой с других работ. 

9.5. Работы не должны быть оформленными в паспарту и в рамки. 

9.6. От каждого участника на конкурс принимается одно произведение 

9.7. Фотография работы принимается с отдельной биркой размером 50*70 мм 

содержащую информацию: название работы, ИФ участника, его возраст, техника 

исполнения, ФИО руководителя, название студии и/или название учреждения   

 Работы могут быть возвращены по запросу участника. 

10.  Критерии оценки 

 

10.1.  За каждую работу участник может получить от 4 до 20 баллов 

10.1.1. Соответствие теме от 1 до 5 баллов 

10.1.2. Композиционное построение (композиция) от 1 до 5 баллов 

10.1.3. Владение материалом, качество работы от 1 до 5 баллов 

10.1.4. Оригинальность работы от 1 до 5 баллов 

 

10.2. Работа набравшая: 

    4,00 - 11,9 баллов – участник  

    12,00 - 14,9 баллов – Лауреат III степени 

    15,00 – 17,9 баллов – Лауреат II степени 

    18,00 - 20 баллов – Лауреат I степени 

 

11.  Звания, призы 

 

11.1. В каждой возрастной категории и номинации присуждаются звания Лауреата 

I, II, III степеней 

11.1.1. В каждой возрастной категории и номинации может быть любое 

количество лауреатов в соответствии с количеством набранных баллов. 
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11.2. Лауреатам вручаются дипломы и медали. 

11.3. Участники, не получившие степени «Лауреата», получают диплом участника и 

памятный сувенир  

11.4. Конкурсанты могут быть награждены специальными дипломами, кубками или 

призами за самые интересные работы, по мнению жюри. 

 

12.  Особые условия 

 

12.1. Представляя свои работы на конкурсе, участники дают согласие на их 

безвозмездное опубликование, публичный показ, сообщения в эфир либо 

передачу иным способом. 

12.2. Фото – и видеосъемка для личного пользования разрешена. 

Профессиональная фото- и видеосъемка возможно только с разрешения 

Оргкомитета. 

12.3. Запрещается подавать заявки после даты окончания срока подачи 

заявок. 

12.4. Запрещается менять информацию в заявке, после ее регистрации. 

12.5. Всю ответственность за использование произведений (разрешение 

автора) несет исполнитель. 

12.6. Каждый конкурсант, а также его представители обязаны соблюдать 

правила, положения, действующие в учреждении. 

12.7. Каждый конкурсант, а также его представители обязаны соблюдать 

меры пожарной безопасности в учреждении.  

12.8. На территории учреждения запрещается курить, распивать алкогольные 

напитки, находится в нетрезвом состоянии. 

12.9. Каждый конкурсант, а также его представитель обязаны сохранять 

порядок на территории учреждения. 

12.10. Каждый конкурсант, а также его представитель несут ответственность за 

порчу имуществу в учреждении. 

12.11. Какая-либо рекламная деятельность на конкурсе без предварительного 

согласование с администрацией конкурса запрещена! 
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12.12. Участие в конкурс подразумевает безусловное согласие конкурсантов и 

их руководителей со всеми пунктами данного Положения. Невыполнение 

условий Положения влечет за собой дисквалификацию участника. Все 

претензии и пожелания в адрес Оргкомитета принимаются только в 

письменном виде по электронной почте: pushkin.cdtssofia@yandex.ru  

 

13. Адреса, телефоны. 

14.1. Место проведения конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение 
культурно-досуговый центр «София» 
14.2. Юр. и почтовый адрес: 196602, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.22 
14.3. Электронная почта: pushkin.cdtssofia@yandex.ru 
14.4. Телефон учреждения: 8(812)465-27-87 
14.5. Факс: 8(812)465-21-95 
 
 
 
 

Исполнитель: 

Руководитель студии живописи и графики «Новый взгляд» 

________________Апрельская О. Н. 
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