


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение VIII-ой ежегодной окружной выставки-конкурса 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Волшебное 

лукошко» (далее Положение) определяет порядок и сроки проведения  

выставки-конкурса в  МБУ «Центр развития детей «Истина» и служит 

организационной методической основой её организации. 

VIII-ая ежегодная окружная выставка-конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Волшебное лукошко»  призвана 

создать условия для ознаменования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, сохранения исторической памяти и памяти о культуре 

народа. 

1.2. Организатор конкурса является: Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр развития детей "Истина» Одинцовского городского 

округа Московской области при поддержке Комитета по культуре 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области. 

2. Цели и задачи выставки-конкурса 

2.1. Цель: 

1. Содействие патриотическому и духовно–нравственному воспитанию 

личности. 

2. Сохранение памяти об образе жизни и культуре наших предков через 

обращение к устному народному творчеству как особо значимого социально-

культурного пласта отечественной культуры. 

2.2. Задачи: 

 Развитие детско-юношеского творчества, отражающего культуру нашего 

народа; 

 стимулировать творческий поиск и самовыражение личности юных 

мастеров; 

 выявлять и поддерживать одаренных детей в изобразительном и 

декоративно-прикладном творчестве. 

3. Организационный комитет конкурса 

3.1. Председатель Оргкомитета: Чекмарёва Наталия Петровна,  директор 

МБУ «Центр развития детей «Истина». 

3.2. Члены Оргкомитета: 

 Алексеева Ольга Александровна, художественный руководитель МБУ 

«Центр развития детей «Истина»; 

 Ясонова Ольга Владимировна, методист (ведущий); 

 Семенова Светлана Николаевна, заведующий структурным 

подразделением МБУ «Центр развития детей «Истина»; 

Ответственный секретарь: 

 Лусникова Нина Радимовна, методист (ведущий). 

 



4. Участники выставки-конкурса 

4.1. Конкурс открыт для всех желающих авторов, живущих или работающих 

в Одинцовском округе. Авторы работ могут принимать участие во всех 

номинациях одновременно (не более одной работы в каждой номинации). 

4.2. 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. 

5. Номинации и темы конкурса 

5.1. Темы конкурса 

1. «Сувенир ветерану» (памятный подарок ветерану, выполненный в любой 

технике).  

2. «Чудо-звери, чудо-птицы» (образы животных, птиц в устном народном 

творчестве). 

5.2. Номинации конкурса 

1. Изобразительное искусство: рисунок, живопись, лепка (тесто, пластилин). 

2. Декоративно-прикладное творчество: игрушка, вышивка, бисероплетение, 

аппликация, валяние, панно, поделки и др. 

3. Песочные картины: рисунок песком или на песочном фоне (участники 

рисуют в один из дней конкурса в режиме он-лайн с помощью песка на 

световом столе, участникам младшей категории допускается устная 

помощь педагога или родителя, регламент выступления 3-5 мин). 

6. Место и время проведения конкурса 

6.1. Выставка-конкурс будет проводиться с 26 сентября 2020 г. по 10 октября 

2020 года в МБУ «Центр развития детей «Истина» по адресу: г. Кубинка-10, 

стр.25. (проезд от станции Кубинка на маршрутном такси № 57, № 27 до 

остановки «Стройка»). 

6.2. Конкурс по номинации «Песочные картины» будет проводиться              

10 октября 2020 г. в 11:00.  

7. Критерии оценки 

- сложность, техника исполнения; 

- соответствие работы заявленной тематике и возрастной категории 

участника; 

- фантазия и глубина идеи; 

- степень эстетического воздействия на зрителя, оригинальность и 

выразительность; 

- художественно - эстетический вид; 

- качество исполнения и оформление работы; 

- артистизм исполнения (номинация «Песочные картины»); 

- сценический образ (номинация «Песочные картины); 

- музыкальное сопровождение (номинация «Песочные картины»); 



 - общее художественное впечатление. 

8.  Порядок приёма работ 

8.1. На выставку принимаются работы, выполненные в различных техниках 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

8.2. 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). 

8.3. Для участия в выставке необходимо подать заявку до 21 сентября 2020 г. 

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

8.4. Все участники, представляющие одно образовательное учреждение, 

должны быть перечислены в одной заявке. Заявка оформляется по образцу 

(см. Приложение 1)  

8.5. Приём работ осуществляется в будние дни (21-26) сентября 2020 г. с 

10:00 до 18:00, 26 сентября 2020 г. по предварительному звонку. 

9. Жюри конкурса 

9.1. В состав жюри выставки-конкурса входят высококвалифицированные 

специалисты, деятели культуры и искусства. 

9.2.  Состав жюри утверждается Оргкомитетом выставки-конкурса.  

9.3. Оргкомитет конкурса не имеет отношения к оценкам жюри.  

9.4. Жюри имеет право не присуждать, а также дублировать отдельные места 

по своему усмотрению.  

9.5. Решение жюри является окончательным, обсуждению и пересмотру не 

подлежит. 

9.6. Председатель жюри назначается Председателем оргкомитета.  

10. Награждение 

10.1. Подведение итогов выставки-конкурса осуществляется в последний 

день проведения мероприятия. 

10.2. Решение о награждении победителей принимается на основании 

протокола жюри. 

10.3. Лауреатами I, II, III степени становятся участники, завоевавшие 1, 2, 3 

места по номинациям (п. 5 Положения)  и награждаются дипломами. 

10.4. Все участники выставки-конкурса награждаются дипломами участника. 

10.5. Награждение состоится 10 октября в 15:00 в МБУ «Центр развития 

детей «Истина» по адресу: Кубинка-10, стр.25. (проезд от станции Кубинка 

на маршрутном такси № 57, № 27 до остановки «Стройка») 

11. Контакты 

Дополнительную информацию по условиям участия в конкурсе можно 

получить по телефонам:  

тел.+79263226191 Алексеева Ольга Александровна (с 11:00 до 18:00) 

тел. +7-929-547-23-72 Ясонова Ольга Владимировна (с 11:00 до 18:00) 

тел. +7-906-719-67-09 Семенова Светлана Николаевна (с 11:00 до 18:00) 



Приложение №1 

 

Заявочный лист на участие 

в VIII-ой ежегодной окружной выставки-конкурса  

декоративно-прикладного и изобразительного искусства  

«Волшебное лукошко» 

от 

__________________________________________________________________ 
(название учреждения, адрес) 

__________________________________________________________________
_______________________ 

(Ф.И.О. ответственного, контактный номер телефона) 
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1 
Петрова Полина 

Петровна 
Иванов Иван Младшая 
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Приложение №2 

Внимание!!! Этикетки присылать не надо!!! Они должны быть на работах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Екатерина Ивановна, 34 г 

 «Крокусы» 

Изобразительное искусство 

Тема: «Сувенир ветерану» 

д. Чупряково 

Иванов Иван 

 12 лет 

 «Крокусы» 

Декоративно-прикладное творчество 

Тема: «Сувенир ветерану» 

Педагог-Петрова П.П. 

МБОУ Асаковская СОШ 


