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                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                            Директор  

МБУДО ДЮЦ «Турист» 
                                                                                                                       

                                                                                                 ___________Е.И. Шалимова 
                                                                                                 «12» октября 2022 года 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
конкурса изобразительного и 

 декоративно – прикладного искусства  
«Зимняя сказка»  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 
 (дистанционно) 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи проведения конкурса 
изобразительного и декоративно – прикладного искусства «Зимняя сказка» для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (дистанционно); 

1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет МБУДО «ДЮЦ «Турист»; 
1.3. Для организации и проведения конкурса формирует оргкомитет из основного 

состава педагогов МБУДО «ДЮЦ «Турист», который: 
− координирует проведение конкурса; 
− оказывает консультационную помощь; 
− осуществляет отбор и оценку работ в соответствии с Положением; 
− подводит итоги конкурса. 

 
2. Цель и задачи конкурса 

 
2.1. Цель: развитие творческих способностей детей; 
2.2. Задачи:  

− создание условий для самореализации детей; 
− выявление одаренных детей и представление возможности участия в 

Областном Конкурсе. 
 

3. Сроки проведения 
 
3.1. Прием документов и конкурсных работ по номинациям «Декоративно-

прикладное искусство» и «Изобразительное искусство» (до 11 ноября 2022 
года); 

3.2. Экспертиза и оценка жюри представленных работ (с 15 ноября 2022 года). 
 

4. Участники Конкурса 
 

4.1. В Конкурсе принимают участие дети с ограниченными возможностями 
здоровья образовательных организаций Мытищинского округа; 

4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
• младшая – 7-10 лет; 
• средняя – 11-14 лет; 
• старшая – 15-18 лет. 
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4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• изобразительное творчество; 
• декоративно-прикладное творчество. 

4.4. Принимаются индивидуальные работы. 
 

5. Организация и порядок проведения Конкурса 
 

5.1. Сроки проведения Конкурса: 
− конкурс проводится в период с 01 ноября - 30 ноября 2022 года. 

5.2. Порядок предоставления материалов на Конкурс:  
− для участия в Конкурсе необходимо в срок до 11.11.2022 года предоставить 

творческие работы, оформленные согласно требованиям, в 
дистанционном формате. 

 
6. Требования к оформлению конкурсных работ 

 
6.1. В номинации «Изобразительное творчество» работы выполняются 

карандашом, графитом, акварельными или масляными красками, 
фломастерами, мелками, восковыми мелками в различной технике. Работа 
должна иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте и 
размещенную на лицевой стороне работы в правом нижнем углу (надпись, где 
указано: Мытищинский округ, наименование образовательной организации, 
фамилия и имя автора, возраст, класс, Ф.И.О. руководителя, телефон 
руководителя);  

6.2. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» для изготовления 
конкурсной работы допускается использование различных материалов и 
техник: художественная вышивка, гобелен, вязание, художественная 
обработка дерева, бисероплетение, изделия из глины, соломы, ивового прута, 
текстиля и др. Работа должна иметь этикетку, выполненную в компьютерном 
варианте и размещенную на лицевой стороне работы в правом нижнем углу 
(надпись, где указано: Мытищинский округ, наименование образовательной 
организации, фамилия и имя автора, возраст, класс, Ф.И.О. руководителя, 
телефон руководителя).  

6.3. Конкурсные материалы (работу и заявку прил.1) направляют по адресу: 
− mdc-tur@mail.ru в ТЕМЕ письма : Зимняя сказка. ФИ ребенка. ОУ. 

возраст. ФИО руководителя. 
− материалы, не соответствующие требованиям, изложенным в данном 

Положении, не оцениваются. 
− поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет рассматриваться 

как согласие автора на возможную полную или частичную публикацию с 
соблюдением авторских прав.  

− материалы, присланные позднее  11 ноября 2022 г. – НЕ 
рассматриваются. 

6.4. Будьте внимательны: с какого электронного ящика прислана работа и 
заявка – туда же направляются грамоты (в электронном виде)!!!! 

 
 
 
 
 

mailto:mdc-tur@mail.ru
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7. Критерии оценки конкурсных работ 
 

7.1. Конкурсные материалы оцениваются по пятибалльной системе  
по каждому критерию: 
• соответствие тематике Конкурса; 
• новизна и оригинальность; 
• техника исполнения; 
• наглядность, выразительность; 
• эстетический вид и оформление работы. 

7.2. Максимальный балл по каждому критерию – 5; 
7.3. Общее количество баллов – 25. 

 
8. Порядок подведения итогов и награждение 

 
8.1. По сумме баллов определяются победитель и призёры Конкурса (в каждой 

возрастной категории, в каждой номинации), которые награждаются Грамотами 
за I, II, III места; 

8.2. Результаты Конкурса фиксируются в протоколе и размещаются для 
ознакомления на сайте МБУДО ДЮЦ Турист; 

8.3. Фотографии лучших работ размещаются на сайте МБУДО «ДЮЦ «Турист»  
 
Дополнительную информацию и консультацию можно получить по телефону: 
8 (495) 586-44-11, отдел художественно - эстетической поддержки реализации 
программ социально-педагогической направленности, педагог- организатор Цыбулина 
Оксана Анатольевна. 
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 Приложение № 2 
  

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе изобразительного и 
 декоративно – прикладного искусства  

«Зимняя сказка»  
для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 (дистанционно) 
 

 
Полное наименование 
образовательной 
организации   

 

ФИ автора работы   

Ф.И.О. руководителя  
(полностью) 

 

Контактный телефон 
руководителя  

 

E – mail руководителя    
Название работы   
Возраст участника 
 

 

Номинация 
( ИЗО или ДПИ) 
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