
                                                          
    

Положение 

Об открытом межрегиональном детском художественном конкурсе-выставке 

«Снежные узоры» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса, его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия и определения лауреатов и дипломантов. 

1.2. Конкурс-выставка проводится в МБУ ДО «Детская художественная школа им. 

Н.Н.Дубовского» г.Новочеркасска. 

1.3. В конкурсе-выставке могут принимать участие воспитанники групп раннего 

эстетического развития ДХШ, ДШИ, специальных школ, художественных студий, клубов, 

индивидуальные участники дошкольного и младшего школьного возраста из городов 

Ростовской области и других регионов РФ.  

2.  Цели и задачи конкурса-выставки 

2.1. Выставка-конкурс «Снежные узоры» проводится в целях: 

   – пропаганды и популяризации изобразительного искусства среди детей дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

   – сохранения и развития национальных традиций культуры; 

   – эстетической и нравственной оценки действительности посредством изобразительного 

искусства; 

2.2. Задачи конкурса-выставки: 

   – решение учебно-методических задач; 

   – обмен опытом; 

   – укрепление дружеских и культурных связей. 

3.  Руководство конкурсом-выставкой «Снежные узоры» 

3.1. Учредителем и организатором конкурса-выставки является МБУ ДО «Детская 

художественная школа им. Н.Н. Дубовского» г. Новочеркасска. 

3.2. Конкурс-выставка проводится при поддержке Управления культуры и искусства 

Администрации г. Новочеркасска, ВТОО РО «Союз художников России», МТО «Союз 

педагогов-художников». 

3.3. Организационный комитет конкурса-выставки формирует МБУ ДО ДХШ им. Н.Н. 

Дубовского. 

3.4. Общую координацию работы по подготовке мероприятия осуществляет Организационный 

комитет (далее Оргкомитет). 



3.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

   – информирует о проведении конкурса-выставки; 

   – принимает заявки на участие; 

   – осуществляет информационное сопровождение конкурса-выставки; 

   – контролирует проведение мероприятия; 

    – формирует и утверждает состав жюри; 

    – привлекает к участию в конкурсе-выставке спонсоров. 

4.  Жюри конкурса  

4.1. Жюри конкурса: 

    –  осуществляет отбор работ участников конкурса-выставки; 

    –  выявляет путем голосования победителей и призёров; 

   –  организует награждение победителей и участников; 

   –  принимает решение об учреждении специальных призов; 

    – составляет протокол конкурса; 

    –  решение жюри об итогах конкурса-выставки пересмотру не подлежит. 

4.2. Если член жюри является преподавателем или руководителем конкурсанта, он не 

участвует в голосовании при оценке результатов этого конкурсанта. 

4.3. В случае равновесия голосов председатель  жюри имеет  право двойного голоса. 

5.   Состав жюри конкурса-выставки  

председатель жюри  – М.А. Такоогло, преподаватель РХУ им.М.Б. Грекова; 

члены  жюри:  

   – К.Е. Сиденин – член ВТОО РО «Союз художников России», председатель 

Новочеркасского городского клуба художников; 

   – А.В. Зорина  – заместитель директора МБУ ДО «ДХШ им. Н.Н. Дубовского», член МТО 

РО «Союз педагогов-художников»; 

   – В.В. Величкевич – преподаватель профессиональных дисциплин РХУ им. М.Б.Грекова; 

член ВТОО РО «Союз художников России»; член МТО «Союз педагогов-художников»; 

   – Т.В. Купцова – заместитель директора по организационно-массовой работе МБУ ДХШ им. 

Н.Н. Дубовского. 

6.  Условия и порядок проведения конкурса-выставки 

6.1. Конкурс проводится в номинациях: 

- живопись; 

«Зимние забавы», «Новый год в разных странах», «Снежное утро», «Волшебное Рождество», 

«Мы встречаем Новый год!», «Новый год – семейный праздник»; «Иллюстрация  любимой 

зимней сказки»; «Такой разный Дед Мороз». 

6.2. Для участников конкурса определены следующие возрастные категории: 



   – 4-5 лет; 

   – 6-7 лет ; 

  – 8-10 лет. 

6.3. Материалы и техника выполнения работ: 

   – графика, живопись (акварель, гуашь, темпера), смешанная техника. 

6.4. Оформление работ: 

   – размеры: 40х60 см (А2); 30x40см (А3); 

   – не более 10 работ от учебного заведения; 

   – не более 2-х работ от индивидуального участника; 

   – работы принимаются оформленными в  паспарту и раму (в случае почтовой пересылки не 

оформляются), с этикетками (размер 65х125мм), распечатанными на принтере и 

расположенными   –  в правом нижнем углу и – с обратной стороны работы с указанием ФИ 

участника, возраста, названия работы, наименования учебного заведения, ФИО 

преподавателя. 

7.  Критерии оценки работ, представленных в рамках конкурса-выставки: 

   – соответствие тематике конкурса; 

   – раскрытие художественного образа в соответствии с жанром; 

   – САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ; 

   – творческая оригинальность; 

   – нестандартность решения. 

8. Подведение итогов и награждение  

8.1. Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей состоится 18 декабря 

2020 года в 15.00 в МБУ ДО ДХШ им. Н.Н.Дубовского.  

8.2. Продолжительность выставки работ  победителей и участников конкурса – с 18 декабря 

2020 г.  Работы победителей конкурса будут размещены в Детской художественной галерее 

под открытым небом. 

8.3. Протокол подведения итогов конкурса-выставки  «Снежные узоры» будет опубликован на 

сайте   МБУ ДО «ДХШ им. Н.Н. Дубовского» 11 декабря 2020 года. 

8.4. Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и призами,  участники – дипломами 

за участие в конкурсе. 

9. Заявки на участие в конкурсе-выставке (в электронном и бумажном виде) представляются 

не позднее 07 декабря 2020 г. (форма заявки прилагается) по  адресу: МБУ ДО «Детская 

художественная школа им. Н.Н. Дубовского», пр. Баклановский, 79, тел./факс 8(8635)24-12-

26; электронный адрес: detishkola@mail.ru. Организационный взнос составляет 200 руб. за 

одного участника и перечисляется получателю платёжным поручением:  

УФК ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МБУ ДО ДХШ ИМ. Н.Н. ДУБОВСКОГО, Л/С 

20586Ш71510) 

ИНН 6150925165 

КПП 615001001 



ОГРН 1026102229317 

Р/С 40701810560151000162  

банк:  ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 

БИК 046015001 

ОКТМО 60727000 

лицевой счет 20586Ш71510 

в платежном поручении указывать: КБК 00000000000000000130 

346411, г. Новочеркасск, Ростовская обл., пр. Баклановский, 79  

 

 

 

Исполнитель: Купцова Татьяна Васильевна 

Тел.: 8(8635)24-12-26, 8-988-547-07-27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 



Заявка 

 

В оргкомитет  открытого межрегионального детского художественного конкурса-выставки 

«Снежные узоры» учащихся ДХШ и ДШИ г.Новочеркасска. 

 

Организация______________________________________________________________________ 

просит включить в число участников конкурса-выставки воспитанников групп раннего 

эстетического развития, учащихся изостудий дошкольного и младшего школьного возраста 

ДХШ/ДШИ городов Ростовской области и других регионов РФ в составе _______человек. 

 

Почтовый адрес:________________________________________________________________ 

Электронная почта:_______________________________________________________________ 

Контактный телефон: ____________________________________________________________ 

ФИО руководителя организации:___________________________________________________ 

 

 

Список участников: 

 

№ 

п/п 

ФИО учащегося Название работы возраст номинация ФИО 

преподавателя 

      

      

      

 

 

 

 

Руководитель 

организации______________________подпись____________________________________ 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


