
 

Положение школьного онлайн-конкурса "Весенние фантазии" 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

школьного онлайн-конкурса «Весенние фантазии» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Первомайская детская школа 

искусств» Щекинского района (далее – Школа) 

1.3. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение,  

информация о победителях размещается на официальном сайте Школы 

(http://pdmsh.ru/). 

2. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью мотивации самостоятельной работы 

учащихся на основе приобретенных знаний,умений и навыков. 

Задачи: 

 -развитие фантазии и самодеятельного творчества учащихся младших 

классов художественного отделения; 

-стимулирование творческой деятельности; 

- выявление способных, талантливых участников конкурса в области 

изобразительного искусства. 

3. Участники конкурса 

3.1.В конкурсе принимают участие учащиеся художественного 

отделения Школы в возрасте  от 6 до 10 лет (включительно). 

3.2. Возрастные категории участников: 6-8 лет; 8-10лет. 

4.Сроки проведения конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса: с 3 апреля 2020 года по 18 апреля 

2020 года. 

4.2. Фотографии работ  принимаются до 16 апреля 2020 включительно. 

4.3. Итоги Конкурса будут подведены 18 апреля 2020 года.  

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Каждый участник конкурса добровольно принимает участие в 

конкурсе, по своему решению. Участник должен выполнить работу на 

заданную тему и выбранную номинацию и прислать фотографию на 

электронную почту zanyatiya_doma_pdshi@mail.ru  или лично преподавателю 

с пометкой онлайн-конкурс «Весенние фантазии». 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpdmsh.ru%2F&post=485164846_493&cc_key=
mailto:zanyatiya_doma_pdshi@mail.ru


6. Критерии оценки: 

- соответствие тематики конкурса; 

- композиция, цветовое решение;  

-оригинальность замысла, его художественное воплощение;  

- мастерство в технике исполнения;  

- эстетический вид и культура подачи представленной работы. 

 

7. Номинации и требования к работам: 

Участники Конкурса представляют творческие работы по номинациям: 

 «рисунок», где отражается темы: "Красавица Весна", «Весеннее 

настроение», «Весенняя фантазия» - формат А3 (гуашь, акварель, 

карандаш, фломастеры, восковые мелки и тд, материал по выбору) 

 «прикладное творчество», где отражается тема: «Встречаем Пасху»   

поделки из пластилина (например это платилинография формат А5, 

рельефная или объёмная поделка), поделки из цветной бумаги, картона, 

аппликации. 

 

8. Состав жюри. 

     Для оценки работ, представленных на Конкурс, формируется жюри, в 

состав которого входят преподаватели художественного отделения Школы. 

    9. Награждение победителей Конкурса 

6.1. Будут определены  победители.  

6.2. Награждение осуществляется дипломами. 

 

 

Желаем Вам творческих успехов! 

 

 

 


