
 

 

 

 



3. 14 –17 лет 

3. Воспитанники дошкольных учреждений 

Возрастная  категория: 

1.    5 – 7 лет 

4. Профи (художники города Шумерля, преподаватели изобразительного искусства). 

 

Тема конкурса: «75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!» 

Примерная тематика для работ конкурсантов:  

Мир без войны (моменты из жизни детей в мирное время, Голубь мира, Пусть 

всегда будет солнце); 

Праздник Победы (Парад на Красной площади, знамя Победы, Салют Победы, 

Шествие с портретами «Бессмертного полка», семейные традиции празднования Дня 

Победы); 

Герои Бессмертного полка (портреты своих прадедушек и прабабушек, ветеранов 

войны и тружеников тыла); 

Памятные места (Парк Победы, Аллея славы, цветы у обелиска) 

 

Критерии оценок 

Главными критериями являются оригинальность и мастерство исполнения.                         

В 1 возрастной категории особое внимание обращается на умение использовать 

особенности цветовой выразительности, композиционные приемы, осознанное их 

применение; эмоциональность, искренность и непосредственность;   

во 2 и 3 возрастных группах оценивается умение построения композиции, 

применение технических приемов, для создания выразительного образа; умение 

использовать особенности цветовой выразительности, композиционные приемы, 

осознанное их применение. 

Условия участия 

Конкурсанты номинаций «Обучающиеся общеобразовательных школ» и 

«Воспитанники дошкольных учреждений» выполняют работы на формате А4. 

Конкурсанты номинаций «Обучающиеся учреждений дополнительного 

образования, детских художественных студий» и номинации «Профи» выполняют работы 

на формате А3. 

Работы могут быть выполнены любыми живописными и графическими 

материалами. 

Работы должны  быть  выполнены  участником САМОСТОЯТЕЛЬНО 

(оригинальные замысел и исполнение). При  наличии  явных  признаков  участия  

взрослого  в творческой работе детей жюри имеет право не оценивать данную работу. 

Недопустимо копировать изображения с сети интернет, использовать изображения 

работ иных авторов. В случае установления факта плагиата, оргкомитет имеет право снять 

работу с конкурса. 

Каждый участник может представить на конкурс только 1 (одну) работу. 

 

Участникам необходимо разместить конкурсные работы в электронном формате 

(JPEG, PNG) в группе ВК конкурса до 26.04.2020 г. 

Ссылки для загрузки работ: 

1. Обучающиеся общеобразовательных школ города. 

Возрастные  категории: 

8 – 10 лет https://vk.com/album-194002380_271622969 

11 – 13 лет https://vk.com/album-194002380_271622953 

14 – 17 лет https://vk.com/album-194002380_271623103 

2. Обучающиеся учреждений дополнительного образования, детских художественных 

студий. 

Возрастные  категории: 

8 – 10 лет https://vk.com/album-194002380_271623170 

11 – 13 лет https://vk.com/album-194002380_271623464 

14 –17 лет https://vk.com/album-194002380_271623486 

https://vk.com/album-194002380_271622969
https://vk.com/album-194002380_271622953
https://vk.com/album-194002380_271623103
https://vk.com/album-194002380_271623170
https://vk.com/album-194002380_271623464
https://vk.com/album-194002380_271623486


 

3. Воспитанники дошкольных учреждений 

Возрастная  категория: 

5 – 7 лет https://vk.com/album-194002380_271623705 

4. Профи (художники города Шумерля, преподаватели изобразительного искусства) 

https://vk.com/album-194002380_271624627 

 

В описании загруженной фотографии указать следующую информацию: (Ф.И. 

автора, возраст, наименование ОУ, Ф.И.О. педагога, название работы, материал). 

После поступления работы на Конкурс все исключительные имущественные и 

авторские права, принадлежащие автору работы на созданный им результат 

интеллектуальной деятельности (работу), переходят Организаторам конкурса в полном 

объеме. Организаторы Конкурса вправе распорядиться работой по своему усмотрению, в 

том числе: осуществлять дарение, хранение и утилизацию работ, размещать и 

представлять работы в различных изданиях, в Интернете, на выставках, в СМИ и т.д., но 

только в рамках целей и задач Конкурса. 

Участвуя в Конкурсе, автор работы и его законный представитель, выражает свое 

согласие с Положением Конкурса. 

 

Сроки проведения 

Конкурс проводится с 10 по 30 апреля 2020 года: 

С 10 по 26 апреля - выполнение и загрузка работ, 

С 26 по 30 апреля - работа жюри. 

 

Подведение итогов конкурса 

Конкурсные работы будет оценивать компетентное жюри из профессиональных 

художников. 

Итоги конкурса будут подведены 30 апреля 2020 г. 

Победители  в каждой возрастной категории награждаются дипломами лауреатов 1,  

2 и 3 степеней. Победители в номинации «Обучающиеся общеобразовательных школ 

города» и «Воспитанники дошкольных учреждений» (при достижении соответствующего 

возраста в следующем учебном году) приглашаются для обучения в ДШИ №1 по 

образовательным программам в области изобразительного искусства без вступительных 

испытаний (при условии, что они не обучаются в ДШИ №1 по другим направлениям).  

Лауреаты Конкурса должны представить оригинал работы в МАУДО «ДШИ №1» 

г. Шумерля  по адресу: г. Шумерля,  ул. Урукова, д.29 для организации выставки. 

Все участники получают сертификаты за участие в конкурсе. 

Дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде. 
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