
 
 

Положение 

 о проведении городской выставки-конкурса 

изобразительного искусства «Мир глазами детей» 
 

Цель: развитие и популяризация изобразительного искусства, выявление и 

поощрение художественно одаренных детей. 

 

Организаторы выставки - конкурса: 

- управление образования администрации города; 

- МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Оренбурга. 

Жюри: искусствоведы, художники - члены Союза художников города. 

 

Выставка 

Дата проведения: 21 октября - 15 ноября 2019 года. 

Тема: «Краски театра» 

Участники: педагоги и обучающиеся учреждений дополнительного 

образования детей и других образовательных учреждений города и области. 

Место проведения выставки: МБУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» (корпус №2, пер. Хлебный 2). 

 

Организационные моменты проведения: 

Порядок проведения Дата, время Место проведения 

 Заявки на участие в выставке  С 18 октября 2019 г. ДТДиМ, ОПИ 

Предоставление работ на 

выставку 

28 октября 2019 г. ДТДиМ, каб. №7 

Награждение победителей 15 ноября 2019 г. в 15 

часов 

ДТДиМ (большой 

зал) 

Вывоз экспонатов 15 ноября 2019 г. в 16 

часов 

ДТДиМ 

Условия предоставления работ на выставку: 

1.Работы участников выставки предоставляются в оргкомитет выставки 

в соответствии с видами изобразительного искусства (живопись, графика). 



2.Отбор экспонатов осуществляется художественным советом 

оргкомитета с учетом требований: 

- работы оформляются в обязательно - рамку и под стекло, с паспарту. 

- при оформлении работ обратить особое внимание на качественное (!) 

прочное крепление экспонатов. 

3.Работы принимаются только при наличии реестра в печатном варианте 

(2 экземпляра).  
 

Наименование учреждения (полностью), телефон ответственного лица. 

Название 

работы 

Ф. И. 

обучающегося 

(полностью) 

Возраст 

обуч-ся 

Вид 
изобразительного 

искусства 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

На выставку принимается работы педагогов и обучающихся - 

организационный взнос за каждую работу в размере 80 рублей. 

Порядок проведения выставки: 

В оценивании работы педагогов принимают участие отдельно от работ 

обучающихся. 

 

Творческий конкурс 

Дата проведения: 23 октября 2019 года. 

Участники: обучающиеся учреждений дополнительного образования 

детей и других образовательных учреждений города в возрасте 9-10, 11-13 лет. 

Место проведения конкурса: МБУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи», корпус № 2, пер. Хлебный 2. 

 

Организационные моменты проведения конкурса: 

Порядок проведения Дата, время Место проведения 

Заявки на участие в 

конкурсе 

С 21 октября 2019 г. ДТДиМ, ОПИ 

Регистрация участников 23 октября 2019 года 

Участники в возрасте  

9-10 лет -14.30 ч. 

Участники в возрасте  

11-13 лет - 15.30 ч. 

ДТДиМ 

Начало конкурса 23 октября 2019 года 

Участники в возрасте  

9-10 лет - в 15часов 
Участники в возрасте  

11-13 лет – 16 часов 

ДТДиМ 

Награждение 

победителей 

15 ноября 2019г. в 15ч ДТДиМ  

(большой зал) 

 
Организационный взнос на проведение конкурса составляет 100 рублей 

за одного участника. 

 



Порядок проведения 

Творческий конкурс для детей в возрасте 9-10 лет 

1.Номинация «Техника безопасности»  

Предлагаются вопросы по знанию техники безопасности  

в изобразительном искусстве.  

2.Номинация «Радуга»  

Определить указанный цвет и нарисовать 4 предмета этого цвета.  

3.Номинация «Волшебные краски»  

Получить заданный цвет из предложенных двух цветов. 

4.Номинация «Симметрия»  

Дорисовать картинку, соблюдая правила «Симметрии» (не наносить цвет). 

5.Номинация «Мозаика»  

Собрать картину и назвать жанр изобразительного искусства. 

6.Номинация «Холод и тепло»  

Нанести цвета холодных (теплых) оттенков на заданный рисунок, 

обосновать выбор оттенка. 

- Творческий конкурс для детей в возрасте 11-13 лет 

7. Номинация «Композиция»  

Предлагаются варианты графического изображения постановки предметов 

на плоскости 

8.Номинация «Цветок настроение» 

- Изобразить в цвете Настроение – радость, грусть. Придумать название 

рисунка. 

 

Критерии оценки конкурса: 

- знание правил техники безопасности. 

- знание основ цветоведения. 

- владение правилами симметрии. 

- владение инструментами и материалами. 

- знание основ материаловедения.  

 

Награждение участников конкурса: 
1.Работу участников оценивают жюри по 5 – бальной системе оценки. 

2.Выявляются лучшие участники конкурса и награждаются дипломами 

1,2,3 степени в различных номинациях. 

 
За справками обращаться по адресу: 

г. Оренбург, пер. Хлебный, 2., каб. № 7, Золина Светлана Кузьминична, 

телефон 89123488958. 

 


