
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного этапа  конкурса-выставки 

детского художественного творчества «Подснежник-2021» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

Свердловского района 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учредителями районного этапа конкурса-выставки детского 

художественного творчества «Подснежник» (далее - Конкурс) является 

территориальный отдел главного управления образования администрации 

города по Свердловскому району города Красноярска. 

1.2. Организатором Конкурса выступает муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 183 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному направлению развития детей» (МАДОУ№ 183). 

1.3. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций Свердловского района города Красноярска в 

возрасте от 5 до 7 лет. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью проведения Конкурса является воспитание чувства 

патриотизма: любви к Родине, родному краю, любимому городу, 

популяризация идей охраны природной и городской среды, нравственного и 

эстетического воспитания молодого поколения средствами изобразительного 

искусства; 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявление и поддержка творческих способностей детей; 

 повышение социальной значимости детского художественного 

творчества. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Тема конкурса в 2021 году: «Детские мечты» 

Тематика конкурсных работ: 

• Мечты о космосе 

• Я поведу тебя в музей 

• Путешествия по Сибири (люди, традиции, ремесла) 

 



3.2. 2. Конкурс проводится по категориям: 

Для воспитанников детских дошкольных учреждений по номинациям: 

 Живопись; 

 Графика; 

 Декоративно-прикладное искусство (батик, бумага-пластика, 

керамика, кукла). 

3. Конкурс проводится в возрастной группе:  

 младшая: 5-7 лет; 

3.4. Для участия в отборочном этапе Конкурса допускаются работы: 

 

 живописные и графические работы, размером не больше А-2 (420 × 

594мм), оформленные в паспарту любого цвета, на жесткой 

картонной основе,  соответственно художественному замыслу, без 

рамы, без стекла, с сопроводительной заявкой на каждую работу;  

 в заявке указывается ДОУ, номинация (живопись, графика, ДПИ), ФИ 

участника, дата рождения, возраст  (число полных лет), название 

работы, материал и техника исполнения, ФИО педагога, конт.телефон 

или эл.почта (форма заявки -  в приложении ниже); сгибы, 

свертывания работ не допускаются; 

 декоративные и объемно-пространственные работы, высотой (длиной) 

не более 50 см; плоскостные работы размером не более А-2 (420 × 

594мм),  облегченная рама при необходимости. 

 
Число авторов в коллективной работе, не должно превышать трех авторов. 

 

Каждая работа должна быть снабжена двумя этикетками (одна 

спереди, другая съемная сзади) с информацией об авторе: 

• фамилия, имя, возраст (число полных лет); 

• название работы; 

• материал и техника исполнения; 

• Ф.И.О. преподавателя; 

• название учреждения, в котором обучается участник; район 

 

Конкурс проводится в три этапа. 

 

Для проведения районного этапа конкурса создана конкурсная комиссия в 

составе: 

Тамара Владимировна  Мараховская – воспитатель МБДОУ № 319 (по 

согласованию); 

Анна Михайловна Вашева – воспитательМАДОУ№183 (по согласованию); 

Елена Владимировна Стрелкович – старший воспитатель МБДОУ № 176 (по 

согласованию). 

Ирина Васильевна Черипова - воспитатель МАДОУ № 50 

 



Критериями отбора для конкурсной комиссии при оценке творческих 

работ участников конкурса являются: 

 соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения; 

 оригинальность сюжетно-образного решения; 

 владение основами художественной грамоты; 

 качество исполнения и оформления работы. 

 

Для участия в районном этапе необходимо подать заявку организаторам 

выставки по  e-mail:  detsad183@mail.ru (Тема письма «Подснежник 2021») 

до 15 января 2021г. (Предоставление заявки на Конкурс означает согласие с 

условиями настоящего Положения) 

 Заявка подается по форме (Приложение № 1) 

На каждую работу заявка оформляется отдельно. 

 

Организационный взнос – 50 рублей за каждого участника (грамоты, 

оформление) -  сдать в МАДОУ № 183  до 15 января. 

Прием работ осуществляет МАДОУ № 183,по адресу: пер. Медицинский, 

25 Б., с 4 февраля по 5 февраля с 10 до 16 часов.  

Просмотр конкурсных работ членами комиссии в МАДОУ № 183 состоится 

 12  февраля  с 10 до 12 часов.  

Все участники отборочного этапа награждаются грамотами. 

Творческие работы победителей отборочного этапа (не более одной 

работы от учреждения или педагога) будут выставлены в МАУО ДО ЦТО 

«Престиж» для представления МБДОУ Свердловского района в районном 

этапе конкурса среди образовательных учреждений.  

На общий районный этап победители ДОУ необходимо 

предоставить работы 19 февраля, в пятницу, в течение дня. Прием работ 

осуществляется до 17.00 в МАОУ ДО ЦТО «Престиж» по адресу: 

пр.им.газ «Красноярский рабочий», 168А. 

По всем  вопросам можно обращаться в МАДОУ № 183 к  заместителю 

заведующего по УВР Прошкиной Альбине Геннадьевне, старшему 

воспитателю Левданской Оксане Ивановне,  по телефону: 261-19-77 

 

 

Сроки и условия предоставления работ победителей отборочного этапа  

в МАУО ДО ЦТО «Престиж» на районный этап  согласованы с 

организаторами городского конкурса 

 

 



Приложение № 1 

 

Заявка на районный конкурс-выставку детского художественного творчества «Подснежник» 2021  

 

 

На каждую работу заявка оформляется отдельно. 

 

 

 

Этикетка 

 

Фамилия, Имя, возраст (число полных лет) 

Название работы 
материал и техника исполнения 

Фамилия, Имя, Отчество преподавателя 
название учреждения, в котором обучается участник  

Свердловский район, г. Красноярск 

 
 

 

ОУ 
Номинация 

 

ФИ 

участника 

 

Дата 

рождения 

Возраст  
(число 

полных лет) 

 

Название работы 

Материал и 

техника 

исполнения 

 

ФИО 

педагога 

 

Конт. 

телефон 

1.           

2.           

3.           

4.           


