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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Районного конкурса детского творчества 

«Солнышко смеётся» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс детского творчества «Солнышко смеётся» проводится в рамках 

объявленного Года детства в Приаргунском районе Забайкальского края. 

1.2. Конкурс проводится комитетом культуры Администрации муниципального района 

«Приаргунский район», Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Приаргунская детская школа искусств, при финансовой поддержке 

Администрации муниципального района «Приаргунский район», спонсорской поддержке 

коммерческих организаций п. Приаргунск, информационной поддержке редакции 

Районной газеты «Приаргунская заря» и телестудии «TV-5 Приаргунск». 

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи организаторов, участников 

Конкурса, порядок рассмотрения представленных материалов и награждение 

победителей. 

1.4.  Конкурс считается объявленным с момента подписания приказа. 

2. Цели и  задачи 

 Развитие художественного мышления, яркой индивидуальности обучающихся, 

развитие эстетических чувств; воспитание в детях любви к творчеству, красоте, интереса к 

участию в выставках; 

 Создание условий для реализации творческого потенциала детей и подростков; 

 Выявление творчески одаренных детей с целью их дальнейшего обучения в 

учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры, оказания поддержки 

талантливой молодежи в социальном и профессиональном самоопределении; 

 Поддержка талантливых педагогов. 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут быть дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет 

(возраст участника определяется на период 01.04.2017 г.), педагоги общеобразовательных 

школ, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования. 

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

 6 – 10 лет включительно;  

 11 – 13 лет включительно; 

 14 – 17 лет включительно. 

Педагоги участвуют в отдельной категории. 

Участие в конкурсе предполагает согласие автора и (или) его законных представителей на 

бессрочную публикацию своих материалов и личной информации, указанной в заявке, в 

сети Internet. 

4. Содержание конкурса 

4.1. На Конкурс принимаются работы, исполненные в следующих техниках:  

 Изобразительное искусство (рисунок, плакат и др.). 



 Декоративно-прикладное искусство (поделки из подручных средств и природного 

материала, скульптура, лепка, сувенирная кукла, батик, аэрография, коллаж и др.). 

 Компьютерная графика (статичная графика, презентация, видеофильм), 

 Дизайн одежды (в том числе одежда из бросового материала). 

4.2. Тематика работ: 

 Радость летнего дня; 

 Вот они каникулы; 

 Разукрасим все планеты; 

 Вместе весело шагать; 

 Россия – мы дети твои; 

 Моя дружная семья; 

 Детство – это я и ты. 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

5.2. Каждый участник конкурса представляет не более двух работ в разных техниках 

исполнения, допускается коллективная работа.  

5.3. Работы должны иметь формат:   

 плакат – не менее А2 (420 х 594 мм) 

 рисунок, батик, аэрография – не менее А3 (297 х 420мм) 

 макет ДПИ – общий объем работы не более 1 м3 

 композиции ДПИ – свободный формат 

Копированные и переведённые работы, мелкие композиции ДПИ, работы не 

соответствующих размеров и работы не соответствующие возрасту участника до 

конкурса не допускаются.  

5.3. Работы в номинации «Изобразительное искусство» не требуют обязательного 

оформления паспарту и рамок. 

5.4. Работы в номинации «Компьютерная графика» предоставляются в виде файла работы. 

Файл может содержать только изображение работы в формате JPG, фильм в любом 

видеформате (avi, mp4) продолжительностью не более 3 мин., презентация в формате 

Power Point – не более 15 слайдов. Размер изображения должен быть не меньше, чем 640 

точек по ширине и 480 точек по высоте. В описании обязательно указывается, в какой 

программе была выполнена работа.  

6. Оформление работы и заявки:  

6.1. Работа и заявка отправляется на электронный адрес: surinaoks1@rambler.ru, 

surinaoks1@mail.ru с пометкой «На конкурс». Работа предоставляется в виде фотографии 

или сканированного изображения. Файл может содержать только изображение работы. 

Изображение может быть представлено только в формате JPG. Файл работы должен 

содержать фамилию автора и населенный пункт, например: Иванов Иван, Ивановка. 

6.2. Перед фотографированием работы к любому углу (или рядом с работой) должен быть 

приложен ярлык (бумажный) с указанием данных автора и работы: 

 название работы;  

 техника выполнения; 

 фамилия и имя автора;  

 возраст (в годах, не класс); 

 населенный пункт; 

 ФИО руководителя.  

Текст на ярлыке должен четко читаться и соответствовать данным участника.  
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Ярлык должен быть приложен к работе, а не сделан в графическом редакторе поверх 

готовой фотографии. Несовпадение данных в заявке и в работе, орфографические и 

грамматические ошибки могут служить причиной отказа в приеме работы или снятии уже 

присланной работы с конкурса. Размер изображения должен быть не меньше, чем 640 

точек по ширине и 480 точек по высоте. В описании работы обязательно подробно 

указывается техника исполнения. Должны быть описаны все элементы работы – как и из 

чего они выполнялись. Обязательно указываются те части работы, которые 

использовались готовыми. 

7. Организация и проведение конкурса 

7.1. Конкурс проводится в дистанционном формате с 01.02.2017 г. по 31.03.2017 г. 

(включительно).  

7.2. Для подведения итогов конкурса формируется жюри, которое оценивает работы, 

выявляет победителей и призеров. 

7.3. Оценивание и подведение итогов в период с 01.04.2017 г. по 15.04.2017 г.  

7.4. Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

- соответствие работы теме Конкурса;  

- степень самостоятельности и творческого подхода;  

- оригинальность раскрытия темы конкурса;  

- художественный уровень, эстетическое оформление работы. 

7. Подведение итогов 

7.1. Публикация результатов с 16.04.2017 г. на официальном сайте Приаргунской детской 

школы искусств http://priargdshi.ucoz.net/ 

7.2. Лучшие работы будут опубликованы в Творческой галерее на официальном сайте 

Приаргунской детской школы искусств http://priargdshi.ucoz.net/  

7.3. Все участники конкурса могут получить бесплатный электронный диплом с 

логотипом конкурса, подписями председателя жюри и председателя оргкомитета. Для 

получения бумажной копии Диплома взимается организационный взнос – 100 рублей. 

7.4. Участники конкурса по всем номинациям и во всех возрастных группах награждаются 

Сертификатами, Дипломами лауреата первой, второй и третьей степеней. Педагоги, 

подготовившие пять и более участников, награждаются Благодарственным письмом. 

7.5. Допускается учреждение специального приза от организаторов и спонсоров конкурса.  

7.6. Наградные документы отправляются на электронную почту, указанную в заявке. 

7.7. По результатам конкурса возможно проведение очного этапа-выставки, участие в 

котором будет оговариваться отдельно. 

 

По вопросам участия в конкурсе обращаться по адресу:  

п. Приаргунск, ул. Ленина, 14 (III этаж) 

МБУДО Приаргунская ДШИ, оргкомитет конкурса  

E-mail: surinaoks1@rambler.ru, surinaoks1@mail.ru с пометкой «На конкурс» 

http://priargunsk.ksdk.ru в разделе «Пишите нам» 

http://priargdshi.ucoz.net/ в разделе «Гостевая книга» с пометкой «На конкурс» 

Телефон для справок: 2-32-81  

 

 

 
Исп. Сурина Оксана Владимировна Тел.: 2-32-81 
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Заявка 

участника Районного конкурса детского творчества  

«Солнышко смеётся» 

 

Фамилия, имя участника  

Возраст (полных лет)  

Название конкурсной 

работы 

 

Техника выполнения  

Размер работы  

Краткое описание 

конкурсной работы 

 

Наименование 

населенного пункта 

 

Руководитель участника  

Название учреждения,  

где занимается участник 

 

Контактный телефон  

Электронный адрес  

 


