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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детского художественного творчества «Родные просторы» 

 

I. Общие положения 

 

         Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Центр развития творчества «Дом пионеров» совместно с 

благотворительным фондом поддержки и развития творчества «ДОМ»   проводит 

конкурс детского художественного творчества «Родные просторы» (далее -

Конкурс), посвящённый Дню народного единства. 

Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения 

Конкурса.  

 

                                                II. Цели и задачи Конкурса 

 

       Целью Конкурса является гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

посредством изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 

Задачи Конкурса:  

- воспитание патриотизма и гражданственности; 

-формирование любовного и бережного отношения к родной природе; 

-знакомство с творчеством русских художников-пейзажистов; 

-выявление и поддержка одарённых учащихся в области художественного 

творчества.  
 
                                                 III.  Участники Конкурса 
  
         Участниками Конкурса являются учащиеся  БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» в 

возрасте 5 -15 лет в следующих возрастных категориях: 

-возрастная категория  5-7  лет, 

- возрастная категория  8 -10лет ,  

-возрастная категория 11 -13  лет, 

-возрастная категория 14-16 лет, 

 

 

                            IV. Организация и порядок проведения конкурса 

 

       1. К участию в Конкурсе принимаются работы изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества, соответствующие тематике конкурса. 
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       2. Для участия в Конкурсе предоставляются заявка (приложение 1) и 

конкурсные материалы. 

       Заявки для участия в Конкурсе  и конкурсные материалы принимаются с 17 

октября по 28  октября 2022 года по адресу:644053, г. Омск, ул. Магистральная, 

дом 57, кабинет № 16, БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров». Ответственный исполнитель 

Прокопьева Татьяна Анатольевна. Справки по телефонам 64-25-48, 8-960-998-76- 

07. 

       На Конкурс представляются авторские работы формата A3 без рам и 

паспарту, техника выполнения любая, работы декоративно-прикладного характера 

должны иметь плоскую форму и подвес. Содержание работы должно 

соответствовать целям и задачам Конкурса. 

       К работе прилагается этикетка (размер 10x4 см, шрифт 12),  в которой 

указано  наименование образовательного учреждения, согласно Уставу; название 

ДО, название работы; фамилия, имя, возраст автора; фамилия, имя, отчество 

руководителя работы. 

 

 

      Критерии оценки конкурсных работ: 

-творческий замысел; 

-художественное отображение темы; 

-степень эмоционального воздействия. 

 

Открытие выставки работ участников Конкурса состоится 3 ноября 2022 

года. Работы участников Конкурса будут представлены на сайте БОУ ДО ЦРТ 

«Дом пионеров». 

 

                            

V. Награждение  победителей Конкурса. 

 

      Победители Конкурса награждаются дипломами 1,2,3 степени БОУ ДО ЦРТ 

«Дом пионеров» в каждой возрастной категории. Участникам Конкурса выдаётся 

сертификат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе детского художественного творчества «Родные просторы» 

Детское объединение  (название). Руководитель - ФИО. 

 

№ ФИ участника, возраст  Название работы 

   
 

 

                                                                                                     Дата, подпись 

 


