
 

 

 

 

 

 

№297 от 16.04.2021г. 
 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального конкурса  

детского изобразительного творчества  

«Шире круг» 

 

 

С целью развития и популяризации детского художественного 

творчества, содействия интеллектуальному и творческому развитию детей и 

подростков, воспитания чувства патриотизма, уважения к истории своей 

страны, выявления и поддержки одаренных детей и подростков в сфере 

изобразительного искусства 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса 

детского изобразительного творчества «Шире круг» в 2021 году (далее - 

Положение) согласно приложению. 

2. Провести муниципальный конкурс детского изобразительного 

творчества «Шире круг» в 2021 году (далее - Конкурс) в соответствии с 

Положением с 26 апреля по 20 мая 2021 года. 

 3. Руководителю муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества Всеволожского района» (далее – МБОУДО ДДЮТ): 

 3.1. Организовать проведение Конкурса в соответствии с Положением. 

 3.2. Провести оценивание работ участников муниципального этапа 

Конкурса в соответствии с критериями согласно Положению. 

 4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 4.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе в соответствии с   

Положением о Конкурсе. 

 4.2. Направить заявку на участие в Конкурсе до 26 апреля 2021 на 

электронный адрес va.kirillova@mail.ru и конкурсные работы по адресу: 

МБОУДО ДДЮТ, г. Всеволожск, ул.1-я линия 38, каб. №106, по форме 

согласно Положению о Конкурсе. 

 5. Контроль за исполнение распоряжения возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования.  

 

Председатель Комитета по образованию               И.П. Федоренко 

mailto:va.kirillova@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя Комитета 

по образованию 

 

Е.Г.Чурикова 

 

Начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования 

 

 

Т.В.Мальцева 

 

И.о.директора МБОУДО ДДЮТ 

 

Е.И.Майоров 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению 

Комитета по образованию 

от «____»____________№______ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ  

ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ШИРЕ КРУГ» в 2021 году 

 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения 

и финансирования муниципального конкурса детского изобразительного 

творчества «Шире круг» (далее – Конкурс) в 2021 году. 

1.2. Конкурс проводится с целью развития и популяризации детского 

художественного творчества, содействия интеллектуальному и творческому 

развитию детей и подростков, воспитания чувства патриотизма, уважения к 

истории своей страны, выявления и поддержки одаренных детей и 

подростков в сфере изобразительного искусства 

1.3.   Задачи Конкурса: 

1.3.1. Организация творческой деятельности детей и подростков, 

направленной на формирование базовых традиционных ценностей 

отечественной культуры в сфере духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания; 

1.3.2. Изучение произведений искусства, осмысливающих  ценности и 

достижения отечественной культуры; 

1.3.3. Создание необходимых условий для выявления одаренных детей и 

подростков.  

1.3.4. Изучение и обобщение художественно-эстетического и 

эмоционально-нравственного уровня детского творчества, объединенного 

данной тематикой. 

 

 2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится с 26 апреля  по 20 мая 2021 года на уровне 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

2.2. Заявку на участие в Конкурсе направить до 12 мая 2021 года на 

электронный адрес va.kirillova@mail.ru и конкурсные  работы по адресу: 

МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района,  г. Всеволожск, ул.1-я линия 38, 

к.106, по форме согласно Положению о Конкурсе (приложение 1). 

mailto:va.kirillova@mail.ru


Ответственное лицо: Кириллова Виктория Александровна, руководитель 

структурного подразделения муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества Всеволожского района»; 

E-mail: va.kirillova@mail.ru Тел. +7(8)9627069416.  

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных учреждений Всеволожского района 7 – 18 лет. Для 

участия в Конкурсе принимается не более 1-й творческой работы от 

участника.  

3.2. Конкурс проводится по 4-м возрастным группам: 

1-я  возрастная группа - от 7 до 10 лет; 

2-я  возрастная группа - от 11 до 13 лет; 

3-я  возрастная группа - от 14 до 15 лет; 

4-я  возрастная группа - от 16 до 18 лет. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

        4.1. Организатором Конкурса является Комитет по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области. Непосредственное руководство и проведение Конкурса 

осуществляет муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района» (далее – МБОУДО ДДЮТ). 

4.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет Организационный комитет (далее - Оргкомитет), в состав 

которого входят  представители МБОУДО ДДЮТ.  

4.3. Функции Оргкомитета Конкурса: 

 утверждает состав жюри, определяет победителей  Конкурса; 

 принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе; 

 информирует об итогах Конкурса на официальном сайте МБОУДО 

ДДЮТ. 

4.4. Функции жюри Конкурса:  

 проводит оценку материалов, поступивших на Конкурс в 

соответствии с критериями;  

 решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не 

подлежит. Оценочные листы и комментарии членов жюри 

являются конфиденциальной информацией, не демонстрируются и 

не выдаются Решения жюри, оформляются протоколом и 

утверждаются председателем жюри. 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
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5.1.  Темы Конкурса:  

 «Россия - Родина моя!» 

 «Спасибо за Победу!» 

 «Ю. Гагарин – путешествие к звездам» 

 «Детство без границ» 

 «Любимый город  - счастливое детство!» 

 «Моя семья и школа» 

 «Каникулы – время для творчества» 

 «Мы за здоровый образ жизни» 

 «И нам дана на всех одна - планета хрупкая Земля» 

5.2.  Номинации Конкурса: 

Рисунок, формат работ  А2, А3, оформлен в паспарту шириной 5 см;  

Плакат (формат работ – А0, А1, А2); 

Работа должна иметь этикетку  в соответствии с требованиями к 

этикетке выставочного экспоната (приложение 2). Этикетка крепится на 

паспарту справа. 

5.3. Оцениваются индивидуальные работы. Коллективные работы 

принимаются вне Конкурса. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 

6.1.  Жюри Конкурса оценивает каждую работу по следующим 

критериям: 

 соответствие условиям Положения и заявленной теме;  

 соответствие работы возрасту исполнителя; 

 цветовая и смысловая выразительность; 

 художественная выразительность, оригинальность; 

 качество исполнения работы; 

6.2.  Победители определяются в каждой номинации и каждой 

возрастной группе,  награждаются дипломами;  

6.3. Жюри Конкурса  может  учредить дополнительные номинации для 

участников Конкурса. 

6.4.   Работы участников хранятся в течение 30 дней. По истечении срока 

ответственность за сохранность не вывезенных экспонатов организаторы 

конкурса не несут. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОНКУРСА 

 

  7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

МБОУДО ДДЮТ  
 

 

 



Приложение 1 к положению  

 о проведении муниципального конкурса детского изобразительного творчества  

«Шире круг» (далее – Конкурс) в 2021 году 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в муниципальном конкурсе  

детского изобразительного творчества «Шире круг»  

 

Заявитель ______________________________________________________ 
(наименование учреждения, адрес, телефон) 

 

№ 

п./п 

Название 

работы 

Фамилия, 

имя 

участника 

 

Возраст 

участника 

 

Школа, 

учреждение 

дополнительного  

образования 

детей 

ФИО 

педагога 

Контактный  

телефон. 

e-mail 

 

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

 

Руководитель                                         __________________     (ФИО, подпись) 

дата «__»__________2021 г.                 

 

                                                                  МП 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к положению  

 о проведении муниципального конкурса детского изобразительного творчества  

«Шире круг» (далее – Конкурс) в 2021 году 

 

 

ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры лицевой части этикетки не должны  превышать  90 х 40 мм. 

Название конкурсной работы: 

 

Номинация:  

Тема: 

Возраст:   

Автор: 

 

ФИО руководителя (педагога) 

 

Учреждение 


