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Положение 

об  открытом конкурсе 

детского творчества 

«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 
 

 

Место проведения конкурса: ДДТ Багратионовского городского округа 
Время проведения:02.03.2020 г. – 20.03.2020 г. 

Время подачи заявки и работ: до 18.03.2020 г. 

Образец заявки: в приложении 
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I. Общие положения 

1.1. Положение об открытом конкурсе детского творчества «Весеннее настроение» 

(далее по тексту – Положение) разработано согласно приказу директора  

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества Багратионовского городского округа» (далее – Учреждение) 

от № 14 от 26.02.2020 года  и в соответствии с Уставом Учреждения и определяет 

статус, цели и задачи открытого конкурса детского творчества (далее по тексту – 

Конкурс), а также регламентирует его проведение. 

1.2. Учредитель и организатор Конкурса – Дом детского творчества 

Багратионовского городского округа, адрес: 238420, Калининградская область, г. 

Багратионовск, ул. Пограничная, д. 62; контактный телефон/факс: (8-401-56)-3-31-61, e-

mail:dodddt@mail.ru 

1.3. Сроки проведения Конкурса: 02.03.2020г. – 20.03.2020г. 

1.4. Место проведения Конкурса: ДДТ Багратионовского городского округа; 

освещение проведения Конкурса: официальный сайт Дома детского творчества: 

http://ddtbagrat.jimdo.com/ 

1.5. Цель и задачи Конкурса: Предоставить участникам Конкурса возможность в 

соревновательной форме продемонстрировать свои творческие способности. 

Основные задачи Конкурса: 

 Выявление и поддержка творчески одарённых детей. Развитие творческой 

фантазии и самодеятельности детей и подростков. 

 Организация продуктивной досуговой деятельности учащихся в каникулярное 

время. 

 Создание условий для творческого общения и взаимодействия детей и их 

родителей через организацию совместного творческого процесса и широкого 

участия в общественной жизни. 

 Неспецифическая профилактика асоциального поведения детей и подростков. 

 Расширение творческих связей и обмен опытом между коллективами и 

педагогами. 

 Популяризация художественного и декоративно-прикладного творчества среди 

детей и подростков.  

 Привлечение спонсоров для поддержки одаренных детей. 

 Экологическое воспитание подрастающего поколения. 

 

1.6. Тематическое содержание Конкурса: 1 марта – начало весны, Всемирный день 

кошек;  3 марта – Всемирный день писателя;  8 марта – Международный женский 

день; 20 марта – Международный день счастья; 21 марта – День весеннего 

равноденствия; Всемирный день поэзии; 22 марта – старославянский праздник 

Жаворонки. 
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3 
 

 

II. Оргкомитет Конкурса. 
 

2.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляется 

оргкомитетом в лице:  

 директора ДДТ Багратионовского городского округа Чайка В.В. (контактный 

телефон 8-401-56-3-31-61; dodddt@mail.ru) 

 методиста Лебедева Г.П. (контактный телефон 8-401-56-3-31-61) 

 педагога-организатора Давыдовой Я.Н. (контактный телефон 8-950-67-81-588) 

2.2.  Оргкомитет: 

 разрабатывает и корректирует Положение; 

 решает вопросы по организации и проведению Конкурса; 

 осуществляет сбор и учет представляемых конкурсных работ; 

 занимается обработкой присланных работ и размещением их на выставке; 

 направляет работы на рассмотрение жюри; 

 при необходимости консультирует участников Конкурса; 

 организует публикацию материалов о проведении Конкурса на сайте учреждения; 

 организует награждение конкурсантов.  

2.2. Жюри конкурса: 

 рассматривает присланные на Конкурс работы; 

 принимает решение по определению 3-х лучших работ в каждой номинации и 

каждой возрастной категории. 

2.3. Состав жюри Конкурса: 

Председатель жюри:  

 Чайка В.В. – директор ДДТ Багратионовского городского округа. 

Члены жюри: 

 Безукладникова Н.В. - педагог дополнительного образования ДДТ 

Багратионовского городского округа; 

 Давыдова Я.Н. – педагог-организатор ДДТ Багратионовского городского округа; 

 Кабирова А.П. - педагог дополнительного образования ДДТ Багратионовского 

городского округа; 

III. Регламент проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в один этап по трём номинациям:  

 «Весеннее настроение» - рисунок, живопись, смешанная техника (весенний 

пейзаж, весенние цветы и т.п.). 

 «Весеннее вдохновение» – декоративно-прикладное искусство (весенний букет, 

весенние бабочки и т.п.). 

mailto:dodddt@mail.ru
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  «Весенняя улыбка» – фотография (фотопортреты улыбающихся девочек и 

женщин) 
 «Первая песня жаворонка» – экологическая открытка к старославянскому 

празднику Жаворонки. 
 «Совместное творчество» - работы выполненные детьми с родителями. 

3.2. Приём конкурсных работ – со дня рассылки данного Положения до 

18.03.2020 включительно.  
3.3. Конкурсные работы доставляются в ДДТ Багратионовского городского округа 

участниками Конкурса самостоятельно. По окончании Конкурса участники 

самостоятельно забирают конкурсные работы. 

3.4. Каждое учреждение представляет не более трёх работ в каждой возрастной 

категории каждой номинации. Возможно увеличение количества работ в одной 

возрастной категории за счёт уменьшения количества работ в другой. Общее 

количество работ – не более десяти в совокупности. 

3.5. Фотографии, участвующие в Конкурсе, должны быть созданы самими 

участниками Конкурса или членами его семьи и отражать события из жизни семьи. 

Использование чужих фотографий из сети Интернет и других источников запрещается. 

3.6. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 

представившее работу на Конкурс. 
3.7. Просмотр работ состоится 19 – 20 марта 2020 года, по результатам которого 

определятся победители в каждой номинации и каждой возрастной категории. 

3.8. По окончании Конкурса 20.03.2020г. организаторами оформляется выставка 

конкурсных работ. 

3.9. Все участники Конкурса получат электронные дипломы или сертификаты. 

3.10. Рассылка дипломов и сертификатов – с 23.03.2020 года. 

3.11. Примечание. Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор 

согласен со всеми условиями Конкурса и разрешает организаторам фото- и 

видеосъемку своих творческих работ для использования в некоммерческих целях: 

создания презентаций, слайд-шоу, видеороликов, каталогов, афиш, буклетов и т.п., а 

также использование полученных материалов и указанных созданных продуктов в СМИ 

(средствах массовой информации) и на официальном сайте ДДТ Багратионовского 

городского округа.  

IV. Участники Конкурса 

4.1. Участники Конкурса: В Конкурсе могут принять участие все желающие дети и 

подростки в возрасте от 5 до 18 лет – учащиеся и воспитанники образовательных 

учреждений МО «Багратионовский городской округ» и других муниципалитетов 

области, в том числе дети с ОВЗ (дети-инвалиды и другие категории детей согласно 

заключению ПМПК). Допускаются как индивидуальные, так и коллективные работы. 

4.2. Статус детей с ОВЗ: Статус детей с ОВЗ подтверждается указанием данной 

информации (ребёнок с ОВЗ) в графе «Примечание» заявки на участие в Конкурсе. 

4.3. Совместное творчество: подтверждается указанием данной информаций в графе 

«Примечание» заявки на участие в Конкурсе. 
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В номинациях «Весеннее настроение», «Весеннее вдохновение» и «Первая песня 

жаворонка» принимают участие дети и подростки пяти возрастных категорий: 

 5 – 7 лет (дошкольники) 

 7 – 8 лет (1 – 2 классы) 

 9 – 10 лет (3 – 4 классы) 

 11 – 13 лет (5 – 7 классы) 

 14 – 18 лет (8 – 11 классы) 

В конкурсе фотографий «Весенняя улыбка» принимают участие учащиеся двух 

возрастных категорий: 

 11 – 13 лет (5 – 7 классы) 

 14 – 18 лет (8 – 11 классы) 

 «Совместное творчество» принимают участие дети в возрасте от 5-7 лет 

(дошкольники) с пометкой в заявке. 

V. Технические требования к работам 

 
5.1. Общие требования. Конкурсные работы должны быть эстетично оформлены и 

соответствовать тематике Конкурса. 

5.2. Информация о работе (этикетка) указывается в печатном виде (Шрифт: Times 

New Roman; размер шрифта – 14; интервал – междустрочный одинарный). 

5.3. Текст этикетки должен содержать следующую информацию: название работы; 

фамилию, имя, возраст автора; учебное заведение; фамилию, имя, отчество 

руководителя (педагога). 

5.4. Этикетка приклеивается на паспарту в правом нижнем углу. Для выполнения 

этого условия необходимо: 1) предусмотреть увеличение верхней (свободной от текста) 

части этикетки на несколько сантиметров; 2) приклеить верхнюю лицевую сторону 

этикетки (без текста) к тыльной стороне работы. При соблюдении рекомендаций и 

лицевая сторона работы, и текст этикетки будут видны зрителю, сама же работа не 

пострадает. 

5.5. Технические требования к рисункам (номинация «Весеннее настроение»): 
работа выполняется в любой технике и жанре на листе ватмана формата А3 (четверть 

листа ватмана), работа оформляется в паспарту полями шириной 5 см. 

5.6. Технические требования к декоративно-прикладному искусству (номинация 

«Весеннее вдохновение»): работы могут быть выполнены в любой технике (гравюра, 

выжигание, коллаж, аппликация, бисероплетение, вязание и др.) 

5.7. Технические требования к экологическим открыткам (номинация «Первая 
песня жаворонка» работа может быть выполнена в любой технике (компьютерная 

графика, флористика, ИЗО, бисероплетение, коллаж, фотографии и т.п.). Размер 

открытки – сложенный пополам лист формата А4. 
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Художественная часть оформляется на первой странице, текстовая часть – на третьей 

странице – может быть выполнена как в прозе, так и в стихах и соответствовать общему 

дизайну открытки и теме Конкурса. 

5.8. Технические требования к фотографиям (номинация «Весенняя улыбка»): 

фотографии помещаются в фоторамки, имеющие исправные приспособления для 

размещения на стене или столе. Желательно – художественное оформление фоторамок 

с учетом тематики с использованием любых материалов для творчества (ленты, ткань, 

нитки, войлок, фетр, гуашь, акварель, соленое тесто и т.д.). Основой для фоторамки 

могут служить различные материалы: оргстекло, картон, ткань и др. 

5.9. Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не 

принимаются. Работы не указанные в заявке также не принемаются. 

VI. Порядок оценивания конкурсных работ. 

6.1. Оценка результатов Конкурса проводится по следующим критериям: 

 Соответствие содержания работы объявленной тематике, уровень раскрытия 

темы. 

 Оригинальность идеи. 

 Креативность названия творческой работы и её соответствие сюжету. 

 Техника исполнения. 

 Композиционное решение. 

 Эстетичность и красота работы. 

 Оригинальное использование привычных материалов для творчества и 

привлечение новых, необычных материалов. 

 Новые способы применения и необычное объединение техник. 

 Интересное и оригинальное текстовое сопровождение. Грамотность текстового 

сопровождения (для номинации «Поздравляю!») 

6.2. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более половины 

его списочного состава. 

6.3. Решение оформляется протоколом, который подписывается председателем 

жюри. 

6.4. Работы детей с ОВЗ: Работы детей с ОВЗ принимаются к участию во всех 

номинациях Конкурса с предъявлением тех же требований, что и к работам остальных 

участников Конкурса, но рассматриваются и оцениваются отдельно с вручением 

дипломов и сертификатов под дополнительным названием номинации – «Аппарель». 

6.5. Совместное творчество: Работы детей принимаются во всех номинациях 

Конкурса с предъявлением тех же требований, что и к работам остальных участников 

Конкурса, но рассматривается и оценивается отдельно с вручением дипломов и 

сертификатов под дополнительным названием номинации «Совместное творчество». 

Жюри имеет право: 

присуждать три призовых места в одной номинации в каждой возрастной категории; 

назначать дополнительные поощрительные награды. 

Члены жюри не вступают в обсуждение работ с участниками и/или их представителями. 
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Приложение 1 

Образец заявки: 

Директору ДДТ 

Багратионовского городского округа 

В.В. Чайка 

МБОУ СОШ ________________ 

З А Я В К А 

на участие в открытом конкурсе  

детского творчества 

 «ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Фамилия, 

имя 

участника 

Номинация 

Название 

конкурсной 

работы 

Возрастная 

категория/ 

примечание 

(для детей 

с ОВЗ) 

Возрастная 

категория/ 

примечание 

(совместное 

творчество) 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Педагог                                                                                   /Ф.И.О./ 

Контактные данные (телефон, e-mail):  


