
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе детского художественного творчества 

«Цветы и фантазия» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса детского художественного творчества «Цветы и фантазия» 

(далее Конкурс), посвящённого Международному женскому дню 8 Марта. 

1.2.  Конкурс проводится с 1 по 10 марта, согласно плану работы МУ «Отдел 

образования администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» Республики 

Марий Эл, МОДО «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска», на 2022-2023 

учебный год с целью развития творческих способностей детей.  

Конкурс направлен на решение следующих задач:  

 совершенствование умений детей в изобразительном искусстве и 

декоративно-прикладном творчестве; 

 развитие фантазии и наблюдательности; 

 приобщение детей к художественно-эстетическому творчеству; 

 воспитание у детей любви и заботы о маме, бабушке, желания порадовать 

их подарком, сделанный своими руками. 

 

2. Организационная структура Конкурса 

2.1. Организатором и исполнителем Конкурса является МОДО «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска».  

2.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), который определяет жюри Конкурса 

по направлениям «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное 

творчество». 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных организаций, 

обучающиеся организаций дополнительного образования детей, дети с ОВЗ. 

3.2. Возраст участников от 3 до 18 лет, дети с ОВЗ в возрасте до 20 лет. 

Конкурс проводится по возрастным категориям:  

 воспитанники дошкольных образовательных организаций: 3-7 лет 

(рассматриваются работы, выполненные совместно с родителями);  

 обучающиеся общеобразовательных организаций: 1-4 классы, 5-8 классы, 

9-11 классы;  

 обучающиеся организаций дополнительного образования: дошкольники 

(3-7 лет), школьники 7-10 лет, 11-15 лет, 16-18 лет; 

 дети с ОВЗ: дошкольники (3-7 лет), школьники (7-10 лет, 11-15 лет, 16-18 

лет, 19-20 лет). 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 1 по 10 марта 2023г., согласно графику. 



№ п/п Период Этап 

1. 
До 2 марта 2023г. 

включительно 
Прием заявок на Конкурс 

2. 3 марта 2023г. 
Обработка заявок, подготовка 

работ для работы жюри 

3. 6 марта 2023г. Работа жюри Конкурса 

4. 7 марта 2023г. Оформление выставки 

5. 7-10 марта 2023г. 
Работа выставки. 

Подготовка наградных материалов. 

 

 

4.2. Конкурс предполагает организацию и проведение следующих 

мероприятий: 

конкурс авторских работ по направлениям «Изобразительное искусство» и 

«Декоративно-прикладное творчество» (работа жюри); 

выставка лучших работ участников под одноименным названием «Цветы и 

фантазия», размещенная в помещении МОДО «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска». 

4.3. На Конкурс принимаются авторские работы – рисунки, панно, поделки на 

тему «Цветы и фантазия». 

4.4.  Участник представляет на Конкурс: 

авторскую работу только в одном направлении; 

онлайн заявку, которая оформляется на каждую работу по каждому 

направлению отдельно. 

  4.5.  Заявку можно заполнить, пройдя по ссылке, или используя QR код. 

 

https://clck.ru/33NnCf  

 

 
 

 

5. Требования к оформлению авторских работ 

5.1. Каждый участник может представить на Конкурс только одну работу в 

одной из выбранных номинаций (это может быть рисунок, панно или поделка) 

Допускаются коллективные работы, выполненные не более 5 участниками. 

5.2. Количество работ, которые можно представить на конкурс ограничено:  

https://clck.ru/33NnCf


дошкольные образовательные организации (по три работы от каждой возрастной 

группы (согласно, п. 3.4.), независимо от количества педагогов, которые указаны в 

заявке); 

общеобразовательные организации (по три работы от каждого класса); 

дополнительное образование (по пять работ от каждого объединения) 

5.3. На Конкурс принимаются только авторские работы, выполненные в 2023 

году.  

5.4. Рисунки на Конкурс принимаются только в формате А4, А3. Каждый 

рисунок оформляется в паспарту из белой бумаги.  

5.5. На каждой конкурсной работе должна быть представлена краткая 

характеристика (информационная этикетка): 

 название работы,  

 фамилия и имя автора (авторов),  

 возраст автора (авторов), название объединения и наименование 

образовательной организации (для организаций дополнительного образования), 

 класс и наименование образовательной организации (для 

образовательных организаций) 

 ФИО руководителя.  

 

Важно!  

 При оформлении конкурсных работ в направлении «Изобразительное 

искусство» информационная этикетка должна быть приклеена в правый нижний угол 

на паспарту и не заходить на рисунок.  

 При оформлении работ в направлении «Декоративно-прикладное 

творчество» информационная этикетка приклеивается к правому нижнему углу. 

Этикетка может быть подвижной и загибаться на тыльную сторону конкурсной 

работы.  

 Содержание информационной этикетки на конкурсной работе должно 

соответствовать содержанию заявки, представленной на Конкурс.  

5.6. Наградные материалы оформляются в соответствии с данными, 

указанными в заявке и не подлежат исправлению. 

 

6. Оргкомитет Конкурса 

6.1. Координация деятельности Конкурса осуществляется Оргкомитетом, состав 

которого утверждается МУ «Отдел образования администрации городского округа 

«Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл. 

6.2. Обязанности и права Оргкомитета: 

создание равных условий для всех участников; 

обеспечение гласности проведения Конкурса; 

обеспечение анонимности работ при их оценке; 

отказ претенденту в участии на основании несоответствия работы требованиям 

настоящего Положения. 

6.3. Жюри Конкурса имеет право присуждать звания «Лауреат», не присуждать 

призовые места, допускать дублирование призовых мест. 

6.4. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом, является окончательным 

и изменениям не подлежит. 



6.5.  Жюри оценивает работы по номинациям (технике исполнения) и возрасту 

участников.  

Критериями оценки конкурсных работ является: 

полнота раскрытия темы;  

качество выполнения; 

конструктивно-технологическая сложность (трудоемкость);   

оригинальность исполнения; 

презентация работы (культура оформления); 

самостоятельность автора (соответствие качества работы возрасту); 

художественная выразительность; 

соблюдение технических требований при выполнении работы 

соблюдение условий настоящего Положения. 

 

7. Награждение участников Конкурса 

По результатам Конкурса определяются победители, которые награждаются 

дипломами I, II, III степени, остальные участники получают сертификаты. 

 

Телефон для справок: 7-15-95 


