
                                                         Положение 
о проведении  открытого конкурса – выставки  детских   творческих  работ,
                                ко дню рождения А.С. Пушкина   

I.   Общие положения:
Настоящее Положение определяет условия проведения конкурса творческих   работ
учащихся.  
На  конкурс  предоставляются  работы  изобразительного,  декоративно-прикладного
творчества  и т.п. по произведениям  А. С. Пушкина. 
Техника выполнения работ, материалы выбирают сами участники.

Возрастные категории  участников и  темы конкурса:

- 6 – 8 лет;
                «Галерея  героев сказок А.С. Пушкина»

-  9 – 12 лет;
          1.    « Моё любимое произведение А.С. Пушкина »

          2.  «Детство  Пушкина»

- 13 - 17 лет.
     1. «Иллюстрация произведений А.С. Пушкина» («Медный всадник», «Капитанская
         дочка», «Евгений Онегин», «Барышня и крестьянка», «Бахчисарайский фонтан»,
         «Маленькие трагедии», «Борис Годунов» и т.д.)
      2. «Пушкин и Натали»

II. Цели и задачи:

 популяризация  творчества  А. С. Пушкина;
 расширение  знаний учащихся о жизни и  творчестве А. С. Пушкина;
 развитие  творческих  и  художественных способностей учащихся;
 выявление и поощрение одарённых детей и подростков.

III. Организаторы:

-   Усадьба «Лопасня – Зачатьевское», филиал музея-заповедника А.П.   
    Чехова « Мелихово».

IV. Участники конкурса:

-  учащиеся  общеобразовательных  школ  и  воспитанники  учреждений
дополнительного  образования    детей  городского  округа   Чехов и   Московской
области.;
- учащиеся воскресных школ;



V. Номинации:

 изобразительное творчество
-  портрет героя произведения;
- иллюстрация;

- декоративно-прикладное творчество
 -  портрет героя произведения;
 -  платье, костюм,  бальный аксессуар эпохи А.С. Пушкина.

                         VI. Критерии оценки работ:
 соответствие содержания работы заявленной тематике,
 художественное мастерство (техника и качество исполнения работы),
 соответствие творческого уровня возрасту автора,
 оригинальность замысла,
 гармония цветового решения,  
 композиционное решение,
 общее художественное впечатление от работы,
 особенности изображения,
 композиция,
 индивидуально-выразительное решение.

 Работы   воспитанников  учреждений  дополнительного  образования  детей   и
учащихся общеобразовательных школ оцениваются отдельно. 

Сюжеты  работ,  полностью взятые с интернет ресурсов,  рассматриваться не
будут.

VII. Техника исполнения:   любая, по желанию участника.

VIII.  Требования к  оформлению работ изобразительного творчества:

Работы изобразительного творчества принимаются форматом  не более 30 х 40 см
(А3), оформленные в рамки с паспарту (можно в рамки со стеклом). С обратной
стороны каждой работы печатными буквами написать  или распечатать на листочке и
приклеить следующие данные: 
- название работы; 
- номинация,  в которой представляется работа;
- фамилия, имя, возраст автора, класс; 
- фамилия, имя, отчество педагога; 
- название образовательного учреждения.   (Приложение № 1)

       К  работам   прилагается  заявка с  печатью  учреждения  и  подписью
руководителя,  с  указанием  фамилии,  имени,  отчества  педагога,  его  телефона и
электронной почты (Приложение № 2). 



IX.   Требования к оформлению работ декоративно – прикладного  творчества:
Если работы оформляются в рамы:
-  формат  не более 30 х 40 см (А3), оформленные в рамки с паспарту,  можно в
рамки со стеклом. С обратной стороны каждой работы печатными буквами написать
или распечатать на листочке и приклеить следующие данные: 
- название работы; 
- номинация,   в которой представляется работа;
- фамилия, имя, возраст автора; 
- фамилия, имя, отчество педагога; 
- название образовательного учреждения. 
         К работам  прилагается заявка с печатью учреждения и подписью руководителя,
с указанием фамилии, имени, отчества педагога и его телефона. 
Все остальные  работы так же должны содержать сведения о работе,  об авторе
(см. Приложения  № 1  и  № 2).

На конкурс принимается  не более 6  работ от общеобразовательного учреждения,
от воскресных школ  (3 работы изобразительного творчества и 3 работы ДПИ)  и
не  более  12  работ  (6  работ  изобразительного  творчества,  6  работ  ДПИ)  от
учреждения дополнительного образования  детей.

X.   Порядок и сроки проведения Конкурса
Работы принимаются  строго до 14 мая  (включительно) 2021 года по адресу:
 г. Чехов, ул. Пушкина, д. 10,   Усадьба  «Лопасня – Зачатьевское».
Работы, поступившие после этого срока, к рассмотрению не принимаются!

XI.    Награждение:
 Награждение  участников  конкурса  проводится  на  открытии  выставки,  которое

состоится 6  июня  2021 г.  в  Усадьбе  «Лопасня – Зачатьевское».
             Победители и призеры получают грамоты и сувениры по  номинациям, в

каждой  возрастной  категории.  Кроме  того,  предусмотрено  вручение  приза
зрительских симпатий, приза жюри и приза спонсоров (при  наличии таковых).

           Администрации образовательных учреждений организуют явку участников
конкурса на открытие выставки и церемонию награждения.
Организаторы  выставки  предоставляют  возможность  юным  художникам  оставить
свои рисунки  в фондах музея.  

Контакты для справок и информации: 
8 – 496 -72 -3 -03 -89,  8-905-525-56-17; 
gubanova  _  osppd  @  mail  .  ru - Губанова Марина Николаевна -  ведущий методист, 
ответственный за проведение мероприятия,. 
                                                                     

mailto:gubanova_osppd@mail.ru


                                                                                       Приложение № 1

               Сведения о работе, предоставляемой на конкурс 
                (приклеиваются к обратной стороне  работы)

1. Название работы
2. Номинация
3. Ф.И.  автора
4. Возраст
5. Ф.И.О. педагога
6. Название учреждения

1. Название работы
2. Номинация
3. Ф.И.  автора
4. Возраст
5. Ф.И.О. педагога
6. Название учреждения

1. Название работы
2. Номинация
3. Ф.И.  автора
4. Возраст
5. Ф.И.О. педагога
6. Название учреждения

1. Название работы
2. Номинация
3. Ф.И.  автора
4. Возраст
5. Ф.И.О. педагога
6. Название учреждения

1. Название работы
2. Номинация
3. Ф.И.  автора
4. Возраст
5. Ф.И.О. педагога
6. Название учреждения

                                                                                           



                                                                                                               Приложение № 2

  Заявка _____________________________________________________________

___________________________________________________________________
(название учреждения полное и сокращенное)

на участие в конкурсе-выставке детских  творческих работ, посвященном
дню рождения А.С. Пушкина

№
п\п

Ф.И. участника возраст номинация Название
работы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1
0.

1
1.

1
2.

1
3.

1
4.

1
5.

1
6.

1
7.

1
8.



1
9.

2
0.

№
п\п

Ф.И.О. педагога полностью телефон электронная почта

Директор школы                                                                                                               Ф.И.О. 
    М.п.                                                  подпись                    


