
Утверждаю 

 Директор МБУ  

         «Центр развития детей «Истина» 

                                   ______________Н.П. Чекмарёва 

«_28_»  февраля  2019 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

7-я Муниципальная выставка-конкурс  

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества  

«Волшебное лукошко»  

в рамках фестиваля «Кубинские просторы» 

Тема: «По мотивам сказок…» 

 

Организатор конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

развития детей "Истина» городского поселения Кубинка Одинцовского 

района Московской области 

Цель: 

приобщение детей и молодежи к ценностям изобразительного и прикладного 

творчества 

Задачи выставки-конкурса: 

1. популяризировать и развивать изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество детей; 

2. стимулировать творческий поиск, творческое самовыражение личности 

юных мастеров; 

3. выявлять и поддерживать одаренных детей в изобразительном и 

декоративно-прикладном творчестве; 

1. Участники выставки-конкурса 

Конкурс открыт для всех желающих авторов, живущих или работающих в 

Кубинском округе.  

Категории участников:  

- «Младшая» от 5 до 9 лет; 

- «Средняя»  от 10 до 13 лет; 

- «Старшая» от 14 до 17 лет; 

- «Взрослые» от 17 и старше.  

Принимается не больше 3 работ от автора. 

2. Место и время проведения конкурса 

Выставка-конкурс будет проводиться с 20 по 25 мая  2019 года в г. 

Кубинка-10,  МБУ «Центр развития детей «Истина», стр.25. 

Награждение состоится 25 мая в 11:00. 



Победители конкурса  (I, II, III степени) в каждой номинации и возрастной 

категории награждаются дипломами от Администрации г.п. Кубинка, а 

участники - грамотами от организатора конкурса. 

3. Номинации конкурса 

3.1. Изобразительное искусство: рисунок, живопись, лепка (тесто, 

пластилин). 

3.2. Декоративно-прикладное творчество: игрушка, вышивка, 

бисероплетение, аппликация, валяние, панно, поделки. 

4. Порядок приёма работ 

На выставку принимаются работы, выполненные в различных техниках 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Требования к оформлению работ: паспарту, рама с петельками или 

крючками для подвески, подставки для размещения на столах. Этикетки в 

правом  нижнем углу на лицевой стороне (приложение №2). 

Для участия в выставке необходимо подать заявку до 15 мая 2019 г. 

(приложение 1) по эл.  почте: c.istina88@yandex.ru 

 
Приём работ осуществляется  20, 21 мая 2019 г. с 14:00 до 18:00. 

5. Критерии оценки 

- соответствие тематики; 

- фантазия и глубина идеи; 

- художественно - эстетический вид; 

- качество исполнения и оформление работы. 

6. Состав жюри конкурса 

В состав жюри входят: специалисты учреждений культуры и образования. 

7. Организационный комитет конкурса 

- председатель орг. комитета – Чекмарева Н.П., директор; 

- сопредседатель орг.комитета – Ясонова О.В., методист; 

- член комитета: Алексеева О.А., художественный руководитель; 

- член комитета: Семенова С.Н., заведующий общим отделом. 

Контакты орг.комитета:  

тел. +7-929-547-23-72 Ясонова Ольга Владимировна (с 11:00 до 21:00) 

тел. +7-906-719-67-09 Семенова Светлана Николаевна (с 11:00 до 21:00) 

Проезд: от станции Кубинка на маршрутном такси № 57, № 27 до остановки 

«Стройка» (п. Кубинка-10), МБУ «Центр развития детей "Истина", стр.25 

(ГДО).  
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