


- другие выставочные экспонаты; 
- фотоработы (только для номинации «Фотография»); 
- печатные и рукописные тексты; 
- электронные носители с материалами (только для номинации «Литература» или как 

дополнительные внеконкурсные материалы). 
3.3. Каждый участник может представить на Конкурс от 1 до 3 работ в каждой из 

избранных им номинаций. 
6. Требования к оформлению конкурсных работ 

 
1. Работы на Конкурс (номинации «Живопись», «Природа и творчество, « Литература» 

должны быть представлены следующим образом: 
- Каждая работа должна иметь этикетку размером 10х6 см, изготовленную из плотной 
бумаги или белого картона, одна сторона которой четко и крупно заполняется в 
соответствии с ниже приведенным образцом. Этикетку следует прикрепить к экспонату 
так, чтобы она была читаема  и не загораживала работу; 

 
Фамилия, имя, возраст автора 
Место жительства 
Место занятий 
 
 
Фамилия и инициалы руководителя 
Название работы 
 
Техника исполнения работы 

Сидоров Иван, 13 лет 
р.п. Усть-Уда 
Объединение «Юный художник» 
на базе МКОУ ДОД  
Дома детского творчества 
 
Рук. Луковникова Н.Л. 
«На холмах Грузии…» 
 
Бумага, акварель, тушь 

 
- (работы другой формы - в любом незаметном месте), где указать фамилию, инициалы, 

возраст автора, название работы; 
- в номинации «Фотография» размер фотоснимков не менее 13х18 см. 
2. Тексты в номинации «Литература» должны быть представлены: 
- в печатном варианте на русском языке; 
- должны иметь: титульный лист, где указывается  название работы и сведения об 

авторе; 
- к тестам песен должны прилагаться мелодии в виде нотной записи или аудиокассеты; 
* при наличии аккомпанемента допускается как нотная его запись, так и буквенная 

запись гармонизации в тексте; 
* на титульном листе песни необходимо указать автора музыки, текст. 
 

7. Основные критерии оценки работ Конкурса  
 

Все конкурсные работы оцениваются по установленным  критериям:  
 
В номинации «Живопись и графика»,  «Прикладное искусство»: 
* техника выполнения работы; 
* композиция; 
* полнота освещения выбранной темы, образность; 
* линия, пластика; 
* грамотность рисунка; 
* цветовое решение работы; 
* оригинальность; 
* качество оформления работы. 
В номинации «Природа и творчество» 
* техника выполнения работы; 
* композиция; 



* полнота освещения выбранной темы, образность; 
* линия, пластика; 
* цветовое решение работы; 
* оригинальность; 
* качество оформления работы. 
 
В номинации «Фотография» 
* техника; 
* сюжет; 
* цельность снимка; 
* оригинальность, выразительность; 
* полнота освещения выбранной темы, образность; 
* ракурс; 
* объемность; 
* световой рисунок; 
* композиция; 
* наполненность кадра. 
 
В номинации «Литература» 
* сюжет; 
* проблема; 
* композиция; 
* язык; 
* риторические приемы; 
* стиль; 
* оригинальность; 
* общее впечатление; 
* соответствие выбранной теме; 
* грамотность; 
* качество оформления работы.  
 
В номинации «Резервы» 
* оригинальность художественного замысла; 
* художественный эффект от использования в работе бросового материала; 
* оригинальность технологии; 
* оправданность данной технологии с точки зрения охраны окружающей среды; 
* цветовое решение работы, композиции, пластика; 
* качество выполнения работы. 

8. Сроки проведения Конкурса 
 

С 12 по 30 марта  2018 г. –  работы принимаются на выставку. 
С 02 по 06  апреля 2018 г. –  оценивание работ жюри. 
16 апреля 2018 года –  подведение итогов, награждение победителей. 
Все предоставленные работы на конкурс педагогам необходимо забрать до 27     
апреля   2018 года. 

9. Руководство и подведение итогов Конкурса 
 

5.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет  жюри, состав 
которого  закрепляется приказом МКУ ДО Дома детского творчества. 

5.2. Члены Жюри: 
- определяют количество номинаций Конкурса, исходя из количества и тематики  работ; 
- принимают решение о награждении победителей Конкурса. 

Победители награждаются  грамотами и призами. 
 


