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1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса детских творческих
работ «Новогодняя фантазия» (далее - Конкурс).
1.2.Организатором
Конкурса
выступает
муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного образования Одинцовская детская школа искусств «Классика» (далее – Школа)
1.3. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, информация о победителях
размещается на сайте Школы (https://klassika-dshi.ru/)
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: активизация творческого мышления, развитие общественной активности и
интереса к культурным традициям через участие в конкурсе к новогодним праздникам.
2.2. Задачи: Конкурс направлен на развитие творческого потенциала и способностей детей, их
привлечение к творческой деятельности.
2.3.Конкурс проводится для поднятия эмоциональной атмосферы в преддверии новогоднего
праздника.
5. Оргкомитет конкурса
5.1. Руководство организацией Конкурса осуществляет Оргкомитет.
5.2. Оргкомитет:
определяет порядок и сроки проведения номинаций Конкурса;
формирует жюри;
обеспечивает прием и обработку заявок на участие в Конкурсе;
обеспечивает подготовку и проведение Конкурса;
организует художественно-тематическое оформление территории проведения Конкурса;
организует подготовку дипломов и призов победителям Конкурса.
5.3. Члены оргкомитета:
Шнырева Ольга Ивановна - заместитель директора по УВР МАУДО Одинцовской ДШИ
«Классика»,
Селешкова Иветта Дмитриевна - преподаватель МАУДО Одинцовской ДШИ «Классика»
4. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
4.1.В конкурсе принимают участие дети от 5 до 18 лет.
4.2. Первая группа 5-6 лет
4.3. Вторая группа 7-9 лет
4.4. Третья группа 10-12 лет
4.5. Четвертая группа 13-15 лет
4.6. Пятая группа 16-18 лет
5. Сроки проведения и номинации конкурса
5.1. Сроки проведения Конкурса: с 1 декабря 2022 года по 20 декабря 2022 года.
5.2. Работы принимаются до 20 декабря 2022 включительно.
5.3. Итоги Конкурса будут подведены 23 декабря 2022 года.
5.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Окно в Новый год» - рисунки на тему зимних пейзажей и композиций на новогоднюю
тематику
«Подарок для елочки» - декоративно-прикладное искусство (аппликации, поделки в виде
украшений для Новогодней ели)
«Новогодняя сказка» - иллюстрация к любимой новогодней сказке
5. Порядок проведения конкурса:
5.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся художественных отделений учреждений
дополнительного образования, художественных студий и кружков изобразительного искусства и
Одинцовского городского округа
5.3. Участие конкурсантов в нескольких номинациях не допускается.

5.4. Коллективные работы не принимаются.
5.6. Работы победителей будут размещены на официальных интернет-ресурсах (сайт Школы,
телеграм-канал, группа Вконтакте)
5.7. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте: https://klassika-dshi.ru/ и в социальных сетях.
6. Требования к представленным работам:
6.1. Соответствие сюжета теме конкурса.
6.2. В номинации «Окно в Новый год» на Конкурс принимается рисунки на тему зимних
пейзажей и композиций на новогоднюю тематику (техника и материалы на усмотрение автора).
Максимальный размер нарисованных работ – А3. Работы должны иметь этикетку, где
указывается:
название работы,
номинация, в которой заявлена работа;
наименование работы;
фамилия, имя автора, возраст;
учебное учреждение,
Ф.И.О. преподавателя,
контактный номер телефона.
6.3. В номинации «Подарок для ёлочки» можно предоставить игрушки, снежинки и другие
украшения новогодней ели, выполненные в любой технике декоративно-прикладного искусства.
Игрушка должна иметь петли, прищепки или скобы для крепления к ёлочным ветвям. Работа
должна быть выполнена из несыпучих, не пачкающих, безопасных, твёрдых материалов.
Экспонат должны иметь с оборотной стороны или на донышке прочно прикреплённую этикетку
с информацией (текст печатный, либо выполнен разборчивым подчерком печатными буквами):
номинация, в которой заявлена работа;
наименование работы;
фамилия, имя автора, возраст;
учебное учреждение,
Ф.И.О. преподавателя,
контактный номер телефона.
6.5. В номинации «Новогодняя сказка» на Конкурс принимаются работы на тему «Иллюстрация
к любимой Новогодней сказке» (техника и материалы на усмотрение автора). Максимальный
размер работ в данной номинации – А4. Работы должны иметь этикетку, где указывается:
название работы,
номинация, в которой заявлена работа;
наименование работы;
фамилия, имя автора, возраст;
учебное учреждение,
Ф.И.О. преподавателя,
контактный номер телефона.
6.6. Работы, не имеющие этикеток (не подписанные работы), а также подписанные не по форме не оцениваются.
7. Критерии оценивания:
- Выполнение условий Конкурса;
- Эстетичность оформления работы, а также, выполнение требований к оформлению;
- Оригинальность выполнения и передача образа в работе;
- Соответствие творческого уровня возрасту автора;
- Проявление творчества;
- Разнообразие использованных материалов;
- Оригинальность замысла.
- Безопасность материалов.

8. Порядок подачи заявок и работ
8.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 16 ноября по 15 декабря на почту Оргкомитета
Конкурса konkursyOdshi@yandex.ru с темой письма «Новогодняя фантазия».
8.2. Заявки заполняются печатным текстом заявка по установленной форме (Приложение №1).
Заявка заполняется на официальном бланке образовательной организации. Заполненные заявки
направляются в формате PDF или JPG c подписью руководителя и печатью направляющей
организации.
8.3. Заявки от физических лиц принимаются на установленной формы бланке (Приложение №2).
Бланк можно получить у администраторов Школы в зданиях 147,149 или распечатать
самостоятельно.
8.4. Работы по номинациям принимаются в специально оборудованные боксы, расположенные в
холлах 1 этажа зданий 147, 149 с 01 по 20 декабря 2022 года.
9. Подведение итогов и награждение.
9.1. Работы участников очной формы конкурса оцениваются членами жюри:
Ферафонова Т.А. - директор;
Трушникова Е.Н. - заведующий отделением изобразительного искусства, преподаватель
высшей квалификационной категории МАУДО Одинцовской ДШИ «Классика», член Союза
художников России, член Союза художников Подмосковья.
Шевченко Д.Н. - заведующий отделением изобразительного искусства, преподаватель
высшей квалификационной категории МАУДО Одинцовской ДШИ «Классика»
9.2. Экспертиза творческих работ осуществляется членами жюри по вышеперечисленным
критериям.
9.3. Победители награждаются дипломами и памятными подарками, участникам вручаются
благодарственные письма.
9.4. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте: https://klassika-dshi.ru/ и в социальных сетях.
10. Контактная информация
МАУДО Одинцовская ДШИ «Классика», 143000 Московская область, г. Одинцово, ул.
Можайское ш., д. 147, 149
Электронная почта: konkursyOdshi@yandex.ru
Контактные телефоны:
8-495-591-44-11 - Селешкова Иветта Дмитриевна, преподаватель отделения изобразительного
искусства
8-495-591-47-40 - Шнырева Ольга Ивановна, зам. директора по УВР

Приложение 1
к Положению о проведении Открытого
конкурса детского творчества
«Новогодняя фантазия»
ЗАЯВКА
на участие
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ»
в номинации ________________________________________
1. Название учреждения: __________________________________
2. Почтовый адрес: _______________________________________
3. Контактные телефоны: _________________________________
4. Руководитель учреждения: ______________________________
5. Электронная почта: ____________________________________

№

ФИО участника, возраст на
момент проведения конкурса

Дата рождения
Возрастная
(число, месяц,
группа
год)

ФИО преподавателя
(полностью), контактный
телефон

"___"___________2023 г.
Подпись руководителя учебного заведения __________________ /__________
. М.П.

Приложение 2
к Положению о проведении Открытого
конкурса детского творчества
«Новогодняя фантазия»

ЗАЯВКА
на участие
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ»
в номинации ________________________________________

1. ФИО участника, возраст:
____________________________________________________________________________
2. Наименование работы: ______________________________________________________
3. ФИО родителя/законного представителя:
____________________________________________________________________________
3. Контактные телефоны: ______________________________________________________
4. Электронная почта: _________________________________________________________

______________________
подпись

_________________
дата

Заявка заполняется разборчивым подчерком и оставляется администраторам МАУДО
Одинцовской ДШИ «Классика»

