
ПОЛОЖЕНИЕ 
о XII детском творческом конкурсе «Городские цветы – 2013», 

посвящённом  75-летию города Королёва 

 

                НОМИНАЦИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

                                              1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1   Номинация «Изобразительное искусство» проводится в рамках  детского 

творческого конкурса «Городские цветы -2013», посвященного 75-летию города 

Королёва, среди детей в возрасте от 6 до 17 лет. 

1.2   Организация, на базе которой проводится конкурс – АУК «Деловой и 

культурный центр «КОСТИНО» (ул. Дзержинского, д.26). 

1.3.  Руководитель номинации – Картышов Алексей Николаевич, 8-498-602-91-71,  

8-963-775-96-44.  

 

                                          2.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1  В конкурсе могут принимать участие дети и подростки, проживающие в г. 

Королеве и занимающиеся изобразительным искусством в учреждениях культуры, 

школах дополнительного образования Комитета по культуре, а также в 

общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования 

Городского комитета образования Администрации города Королёва Московской 

области. 

       Дети, занимающиеся самостоятельно или у частных педагогов, подают заявки на 

участие в конкурсе через общеобразовательную школу. 

2.2   Номинация проводится  в 3-х возрастных категориях: 

   - младшая  группа: 6 - 9 лет. 

   - средняя группа:  10 - 13 лет 

   - старшая группа:  14 - 17 лет 

2.3.  Участники номинации выполняют  в отборочном туре одну работу на заданную 

заранее для каждой возрастной группы тему. Участники финала  выполняют одну 

работу на  тему, которая будет сообщена перед началом финального тура. 

2.4.  Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта 2013 г. (образец заявки 

прилагается)  в ДиКЦ «КОСТИНО» по адресу: ул. Дзержинского, дом 26. Возраст 

конкурсантов определяется на день подачи заявки. 

2.5.   От одного руководителя (педагога) может быть подано не более  6 заявок. 

2.6.  В случае болезни  участника отборочного тура  руководитель может сделать 

замену в той же возрастной группе. 

 

                                        3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1    Номинация проводится в 2 тура – отборочный и финальный. 

3.2.   Участники конкурса в отборочном туре выполняют работу на темы: 

 

 «По звёздным просторам» - младшая группа  

«Мы – дети галактики» - средняя группа 

«В лучах неведомых миров» - старшая группа. 



 

 Время выполнения работ участниками: 

 -  младшей группы  - 90 минут 

 -  средней группы  - 120 минут 

 -  старшей группы – 120 минут. 

 

3.3.  В финальном туре участники выполняют работу на тему, которая объявляется 

перед  началом финала.  

3.4.  Участники туров работают анонимно, под номерами. Перед началом каждого 

тура среди  его участников проходит жеребьевка номеров.  

3.5   Номер участника руководитель номинации указывает на обратной стороне листа. 

Здесь же участник конкурса может написать  авторское название своей работы. 

3.6.   Место проведения туров, дата и время – ДиКЦ «КОСТИНО» (ул. Дзержинского, 

д.26). 

Дата отборочного тура -  30 марта 2013 г. 

Дата финального тура – 6 апреля 2013 г. 

 Начало туров для участников: 

 младшей группы – в 10.00 часов,  

 средней группы – в 12.30 часов, 

 старшей  группы –  в 15.00 часов.  

3.7    Участники конкурса приходят за 30 минут до начала тура для регистрации и 

жеребьевки номеров. 

3.8.   Конкурсные работы выполняются  участниками в любой технике (акварель, 

карандаш, пастель, гуашь, темпера и др.) на бумаге форматом А3 или А2. 

3.9.      Все материалы (бумагу, карандаши, краски, кисти и пр.)  участники приносят с 

собой на конкурс. 

3.10. После окончания  тура все  участники  конкурса сдают свои работы  

руководителю номинации. 

                                                   Отборочный тур  

3.11.     По результатам  отборочного тура жюри конкурса выбирает 10 финалистов  

 в каждой возрастной группе. Решение жюри оформляется протоколом. 

3.12.  Списки финалистов вывешиваются 1 апреля  2013 г. в  здании ДиКЦ 

«КОСТИНО». 

                                                   Финальный тур  

3.13.   После окончания финального тура жюри определяет 3-х победителей в каждой 

возрастной группе  (1,2,3 – е места).   

 3.14. Лауреаты номинации принимают участие в выставке работ победителей 

конкурса, которая пройдет в фойе ЦДК им.Калинина ( ул.Терешковой, д.1) в день 

Гала-концерта - 20 апреля 2013 г. 

3.15.  Каждый лауреат представляет на выставку по 2 работы, в том числе работу, 

занявшую призовое место в финале. Работы на выставку победителей конкурса 

должны быть представлены до 12 апреля 2013 г. в ДиКЦ «КОСТИНО». 

3.16.  Работы, участвующие в выставке, должны быть оформлены в рамы, паспарту, 

под стекло, с обязательными креплениями для развески.  



На обратной стороне каждой работы должна быть указана следующая 

информация: 

 -фамилия, имя и возраст лауреата конкурса, 

- название работы. 

- ФИО руководителя (педагога), 

- организация-заявитель. 

                                       

                                           4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

          4.1 Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

- глубина раскрытия темы, 

-содержательность,  

- выразительность 

- образность, 

- творческая фантазия, 

-  техническое мастерство. 

4.2 Решение жюри оформляется протоколом, который направляется в 

Оргкомитет конкурса до 9 апреля 2013 года. 

4.3 Решение жюри не может быть оспорено участниками конкурса, их 

педагогами и родителями. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 



З А Я В К А 
 

на  участие в XII детском творческом конкурсе                                   

«Городские цветы – 2013», посвящённом  75-летию города Королёва 

 

 

                     НОМИНАЦИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

 

 

1.   УЧАСТНИК  (фамилия, имя, возраст, число, месяц, год 

рождения)________________________________________________________________ 

 

 

 

 

2.  ДОМАШНИЙ АДРЕС УЧАСТНИКА_______________________________________ 

 

 

3.  КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН УЧАСТНИКА________________________________ 

  

 

 4.  ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ (школа дополнительного образования, 

общеобразовательная школа)______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

5.  РУКОВОДИТЕЛЬ 

 _______________________________________________________________________ 

                                 фамилия, имя, отчество (полностью)      

 

6.  КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН РУКОВОДИТЕЛЯ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 Дата подачи заявки                                                           Подпись руководителя                                                      

 

«      «  ________2013 г.                                                         ______________________                                      

             


