
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  

XXIX областного конкурса детского рисунка «Мастера волшебной кисти» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципального 

этапа XXIX областного конкурса детского рисунка «Мастера волшебной кисти» 

(далее – Конкурс), требования к участникам, сроки и условия проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Образование» 

по направлению «Успех каждого ребенка». 

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель – приобщение учащихся к искусству посредством изобразительного 

творчества.  

2.2. Задачи: 

- выявление и поддержка детей и подростков, мотивированных на успех в области 

изобразительного искусства; 

- содействие формированию у учащихся чувства патриотизма, активной гражданской 

позиции; 

- привлечение детей и подростков к созидательной деятельности, развитие инициатив 

в сфере изобразительного творчества. 

 

3. Руководство и организаторы Конкурса 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет МБУДО «ДПШ» Кувандыкского 

городского округа Оренбургской области. 

3.2. Организация и проведение Конкурса возлагается на художественный отдел 

МБУДО «ДПШ» Кувандыкского городского округа Оренбургской области. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся художественных школ, студий, 

кружков, творческих объединений дополнительного образования в возрасте от 7 до 17 

лет. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

- 1 этап – муниципальный (с 30 декабря 2020 г. по 10 февраля 2021 г.);  

- 2 этап – областной (с 10 февраля по март 2021 г.)  

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников 

Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» 

Россия, 462241, г. Кувандык, 
ул. Строителей, д. 13. 

Телефон: 36-9-44 

e-mail: dpsh-kuv@yandex.ru 

23.12.2020 г. № 209 

 

 

 

 Утверждаю:                                                                                             

Директор МБУДО «ДПШ»                                                                                                

__________ А.М. Ягофарова 
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5.2. На областной этап отправляются работы – победители муниципального этапа (по 

согласованию). Для участия в областном этапе необходимо внести организационный 

взнос, который составляет 100 рублей за каждую работу. 

5.3. Для участия в Конкурсе  в срок до 10 февраля 2021г. в адрес оргкомитета 

необходимо предоставить материалы в электронном и печатном виде: 

          – творческую работу; 

          – заявку (приложение 1); 

          – заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2). 

Материалы в электронном виде направить по эл. адресу: sukach240177@mail.ru, в 

печатном виде предоставить по адресу: г. Кувандык, ул. Строителей, 13, отдел 

художественного направления МБУДО «ДПШ» (куратор Сукач Т.А.). 

5.4. Заявки и конкурсные работы, предоставленные не по форме и после указанной 

даты не принимаются. 

 

6. Содержание и условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по следующим темам:  

– «Тропинкой доброты»;  

– «Космос, открытый каждому»; 

– «В краю оренбургской паутинки». 

 

6.1.1. Тема «Тропинкой доброты».  

На Конкурс принимаются рисунки, отражающие представление участника о 

семейных ценностях, дружбе, родном крае, волонтёрской деятельности  и др. 

6.1.2. Тема «Космос, открытый каждому», посвящена 60-летию полёта в космос 

Юрия Гагарина. 

На Конкурс принимаются рисунки, отражающие представление участника  о 

Вселенной, космонавтах, летательных аппаратах, космических фантазиях и др.  

6.1.3. Тема «В краю оренбургской паутинки». 

На Конкурс принимаются рисунки, отражающие представление участника о 

пуховязальном промысле, о труде пуховязальщиц, символике узоров оренбургской 

паутинки  и др. 

 

6.2. На Конкурс принимаются рисунки, которые могут быть выполнены на любом 

материале (картон, ватман, холст и т.д.), исполнены в любом жанре и в любой 

живописной или графической технике (за исключением компьютерной графики) и с 

любым уровнем мастерства, соответствующие тематике Конкурса. 

6.3. К участию не допускаются: 

– копии иллюстраций и репродукций; 

         – творческие работы, не соответствующие теме Конкурса. 
6.4. Формат работ не более 50х70 см (вместе с паспарту или без него), без деревянных 

(пластиковых) рамок, без стекла и ламинирования. Работы форматом А4 (альбомный 

лист) не принимаются. При пересылке работ не допускается свертывание и сгибание.  

6.5. Конкурсные материалы необходимо оформить согласно следующим 

требованиям: 

на обратной стороне каждой работы следует указать: 

– название; 

– технику исполнения; 

– фамилию и имя автора (полностью); 

– возраст; 
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– фамилию имя отчество (полностью) педагога; 

– наименование образовательной организации. 

6.6. Коллективные работы не принимаются. 

7. Критерии оценок 

7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

– качество исполнения (композиция, гармония используемых цветов, яркость и 

выразительность работы); 

– уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения 

(соответствие творческого уровня возрасту автора); 

– оригинальность воплощения замысла (работа должна быть авторской, 

скопированные рисунки с общедоступных ресурсов оцениваться жюри не будут); 

– использование выразительных средств при передаче настроения произведения; 

          – раскрытие содержания темы художественными средствами. 

7.2. Творческие работы конкурсантов оцениваются в следующих возрастных 

категориях: 

– 7 - 9 лет; 

– 10 - 13 лет; 

– 14 - 17 лет.  

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Конкурс оценивает компетентное жюри, состав которого утверждается 

оргкомитетом. 

8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами МБУДО ДПШ.  

8.3. Подведение итогов - после 10 февраля 2021 г. 

8.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте МБУДО ДПШ. 

 

9. Координаторы Конкурса 

Координатор: Сукач Татьяна Александровна, тел: (35361) 36-9-44, 89228644330,    эл. 

адрес: sukach240177@mail.ru 
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     Приложение  1 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальном этапе XXIX областного конкурса  

детского рисунка «Мастера волшебной кисти» 

 

№ Название ОО ФИО 

участника  

 

Возраст 

участника 

ФИО 

руководителя 

Название 

работы 

Техника 

исполнения 

1.       

2.       

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  2 

Заявление о согласии 

на обработку персональных данных 

Я, (далее Субъект), _______________________________________________________________ 
                                                                                                                          ФИО 

даю свое согласие организаторам XXIX муниципального этапа областного конкурса детского 

рисунка «Мастера волшебной кисти» (МБУДО «ДПШ») на обработку персональных  данных 

________________________________________________________________________________ 
                                                                             ФИО участника 

 на следующих условиях:  

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в целях 

организации и проведения XXIX муниципального этапа областного конкурса детского 

рисунка «Мастера волшебной кисти» 

2. Субъект дает согласие на обработку персональных данных, __________________________                                   
                                                                                                                      ФИО участника  
______________________________________________________________________________ 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, использование и 

размещение) при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006 №152-ФЗ).  

5. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

 

«____»______________ 20__ г.               _______________                  ______________________                   
                                                                             Подпись                                                              ФИО                         

 


