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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе-выставке детского художественного творчества 

«Снегири декабрь - 2012» 

«Принцесса цирка» 

Положение составлено на 5 листах 

 

По всем вопросам, касающимся конкурса-выставки, 

обращаться по телефону: 236-53-13 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Городской конкурс-выставка детского художественного и прикладного творчества «Снегири» 

(далее - Конкурс) проводится в городе Красноярске Филиалом ФКП Росгосцирка «Красноярским 

государственным цирком» (далее Красноярским Цирком) и Российским информационным порталом 

«Дошкольник»,  при поддержке главного управления культуры администрации города Красноярска, 

главного управления образования администрации города Красноярска, Союза художников города 

Красноярска и администрации Свердловского района г. Красноярска. 

1.2. Участниками Конкурса являются учащиеся детских художественных школ и школ искусств, 

студий и кружков дворцов культуры, общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждений города Красноярска в возрасте от 5 до 15 лет. 

1.3.  Тема: «Принцесса цирка». 

1.4.  Открытие выставки и награждение победителей  – 17 декабря 2012 года в 15.00 часов. 

Победители конкурса будут оповещены в телефонном режиме . 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью проведения Конкурса является пропаганда и воспитание чувства патриотизма, любви к 

Родине средствами изобразительного, декоративно-прикладного творчества, экологическое и 

культурное воспитание; 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявление и поддержка творческих, талантливых и одаренных детей  

 повышение социальной значимости детского художественного и прикладного  творчества 

 оценка современного состояния творческого потенциала в образовательной среде                1 



 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в номинациях: 

 живопись (гуашь, акрил, акварель), графика (перо, маркеры цветные и черные, масляная 

пастель)  

 декоративно-прикладное творчество (флористика, батик, гобелен, художественная резьба, 

вышивка, вязание, макраме, художественная обработка кожи, пирография, витраж, мозаика, 

пластилин и т. д. кроме тяжелых материалов), только в плоскостном формате  

3.2. Конкурс художественного творчества проводится в трех  возрастных группах среди 

общеобразовательных и художественных школ отдельно: 

- Младшая  5-7 лет; 

- Средняя   8-10 лет; 

- Старшая  11-15 лет  

          Конкурс художественно-прикладного творчества проводится в трех возрастных группах: 

- Младшая  5-7 лет; 

- Средняя   8-10 лет; 

- Старшая  11-15 лет  

и в четырех номинациях: 

-  флористика, витраж, 

-  лепка (тесто-пластика, пластилин, глина) 

-  все виды  бумажного творчества, витраж, коллажи 

-  батик, гобелен,  вышивка, вязание, макраме, художественная обработка кожи,  мозаика 

3.3. Конкурс проводится в ДВА этапа.  

Первый этап Конкурса – отборочный (в районах города, детских художественных школах, школах 

искусств, студиях и кружках Дворцов культуры, общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждениях) проводится до 05 декабря 2012 года. 

Второй этап Конкурса проводится 11 декабря 2012 года. (работа конкурсного жюри) 

          Работы, отобранные на первом этапе, передаются до 05 декабря 2012 года в Красноярский цирк 

(адрес: проспект им. газеты Красноярский рабочий, д. 143А) самостоятельной доставкой. Последний 

срок приема работ 05 декабря 2012 года. Для возможности электронного голосования на 

информационном портале Дошкольник   -  каждая работа должна быть от сканирована 

(сфотографирована) и в растровом формате .jpg, .gif, .bmp, .png размером не менее 800x600 пикселей, 

отправлена вместе с заявкой по электронному адресу: doshkolnik@list.ru. Количество 

представляемых работ от организации не ограничено, при условии от одного ребенка одна работа. 

Форма заявки: 

в шапке гриф организации, где указаны название, почтовый адрес, электронный адрес, телефон 

учебного заведения, ОБЯЗАТЕЛЬНО ТЕЛЕФОН ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. Указать общее количество 

работ от организации. В конце документа подпись должностного лица ответственного за отбор и 

доставку работ. Данный документ будет являться актом приемки-передачи работ. 

В документе расписан каждый участник выставки по следующей форме: 

 фамилия, имя, возраст участника (число полных лет); 

 название работы, направление;                                                                                                         2 



 название учреждения, в котором обучается участник; 

 Ф.И.О. педагога.  

Пример заявки: 

 

Муниципальное образовательное учреждение, средняя образовательная школа № 564 

660025 адрес: г. Красноярск пр. Красноярский рабочий 11 тел. 211-11-11 

           эл. адрес: shkoll----564@mail.ru                                                     

           6 работ 

 

1. Петрова Анастасия, 10 лет, «Новый год в цирке», акрил, МОУ СОШ № 564, Иванова 

Светлана Ивановна  (сот телефон: 8111111111) 

 

2. Сергеев Дмитрий, 12 лет, «Я возвращаюсь в Цирк», маркеры, МОУ СОШ № 564, Иванова 

Светлана Ивановна  (сот телефон: 8111111111) 

3. И т.д. 

Предоставление заявки на Конкурс означает согласие с условиями настоящего 

Положения о Конкурсе. 

На втором этапе конкурсное жюри оценивает работы согласно критериям, указанным в п.6.3. 

настоящего положения и определяет Победителей Конкурса. На Российском информационном 

портале «Дошкольник» проводится зрительское голосование на приз зрительских симпатий. 

Художественные работы размещаются: 

 в фойе второго этажа Красноярского цирка по адресу проспект им. газеты Красноярский 

рабочий, д. 143А; 

 на Российском информационном портале «Дошкольник»: (www.doshkolnik.ru) 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

 Для детских художественных школ, школ искусств, студий и кружков Дворцов культуры 

живописные и графические работы, размером А-3, А-4, оформленные  раму (с надежными 

крепежными элементами), сгибы, свертывания работ не допускаются (приложение №2); 

 для общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений живописные и 

графические работы, размером не менее А-4, уплотненные картоном, сгибы, свертывания 

работ не допускаются. 

 Работы по прикладному творчеству принимаются только в плоскостном формате, формат 

работ А-3, А-4, или уплотненные картоном, или оформленные в раму (с надежными 

крепежными элементами). 

Работы, не соответствующие требованиям положения о конкурсе на выставку не 

принимаются. 

Каждая работа должна быть снабжена неотъемлемой этикеткой и надписью на лицевой 

стороне  с напечатанной информацией об авторе (шрифтом Times New Roman 14pt черным цветом на 

белой бумаге).  

 фамилия, имя, возраст участника (число полных лет); 

 название работы, направление; 

 название учреждения, в котором обучается участник; 

 Ф.И.О. педагога. 
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Пример: 

 

Иванов Иван, 10 лет 

«Мой любимый Тигр»  
акрил 

МОУ СОШ № 564,  

Педагог Иванова Светлана Ивановна   

 

           Электронное голосование на Российском информационном портале «Дошкольник» 

www.doshkolnik.ru заканчивается  20 января 2013 подведением итогов и определением победителя на 

приз зрительских симпатий Конкурса электронного голосования. 

 Свои работы конкурсанты могу забрать в течение недели после закрытия выставки (т.е. с 21 

января 2013г.) Понравившиеся работы администрации цирка, с согласия конкурсантов, остаются в 

Фондах  Красноярского государственного цирка.   

Администрация цирка будет рада принять в дар все работы  участников для оформления фойе 

цирка.  

5. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

5.1. В каждой возрастной группе каждой номинации Конкурса устанавливаются призовые места: 

 I-е место  

 II-е место  

 III-е место  

5.2 Участники, занявшие призовые места, становятся лауреатами Конкурса. 

 Все участники, прошедшие во второй тур, не занявшие призовые места, становятся 

дипломантами Конкурса. Лауреаты и дипломанты награждаются дипломами (грамотами или 

благодарностями). Лауреаты первой премии памятными призами. Предусмотрены призы 

зрительских симпатий от спонсоров и партнеров выставки, поощрительные призы по разным 

номинациям 

 

6. ОРГКОМИТЕТ И КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

6.1. Для проведения Конкурса создаются оргкомитет, отборочная комиссия и конкурсная комиссия. 

Составы оргкомитета, отборочной комиссии и конкурсной комиссии утверждаются организаторами 

Конкурса. Состав конкурсной комиссии будет объявлен на церемонии награждения. 

6.2. На втором этапе конкурсная комиссия определяет лауреатов Конкурса в каждой номинации и 

возрастной группе, согласно критериям, указанным в п. 6.3. настоящего положения и Конкурса. 

6.3. Критериями отбора для конкурсной комиссии при оценке творческих работ участников 

Конкурса являются: 

 соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения; 

 оригинальность сюжетность-образного решения; 

 владение основами художественной грамоты;      

 качество исполнения и оформления работы; 

 самостоятельное исполнение работы самим ребенком, без помощи родителей и 

преподавателей; 

6.4. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов, оформляется 

протоколом, окончательно и пересмотру не подлежит.                                                                              4 
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6.5. Дипломы подписывает  председатель конкурсной комиссии. 

6.6. В течение 10 дней после окончания Конкурса, его итоги размещаются    на официальном сайте 

Красноярского Цирка www.krascirk.ru и на Российском информационном портале «Дошкольник» 

www.doshkolnik.ru. 

 

7. СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

7.1. Государственные, общественные, коммерческие и иные организации, СМИ и физические лица 

могут оказывать любую помощь для проведения Конкурса или выступать в качестве 

информационных партнеров. 

 

 

 

 

 

 

Директор филиала ФКП «Росгосцирк» 

«Красноярский госцирк»                                      ___________________Е.Н. Мурсикаева 

                    М.П. 
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