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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального творческого конкурса 

«Тихое зимовье» 
 

1. Основные положения 
Конкурс проводится для обучающихся учреждений дополнительного образования. 
Цель: создание условий для творческого развития обучающихся. 
Задачи: 
− Развитие навыков художественного творчества. 
− Воспитание любви к малой Родине и культурному наследию родного края. 
− Выявление и поддержка талантливых детей в области художественного 

творчества. 
 

2. Организаторы мероприятия 
Управление по делам образования Кыштымского городского округа.  
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник». 
 

3.  Участники мероприятия 
Возрастные категории участников конкурса: 
− младшая возрастная группа (7-10 лет); 
− старшая возрастная группа (11-16 лет).  

 
4.  Направления и номинации 

Конкурс проводится по двум направлениям: 
− рисунок; 
− компьютерная графика (рисунок). 

Номинации: 
− Кыштым архитектурный; 
− Кыштым исторический; 
− Природа Кыштыма зимой. 

 
5. Условия участия 

− На конкурс принимаются индивидуальные работы, выполненные детьми; 
− участник представляет на конкурс работу в предложенных номинациях; 
− каждое учреждение дополнительного образования может представить на 

конкурс не более 10 работ; 



− для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку-анкету (Приложение1). 
Заявка в электронном виде отправляется на почту strannik@edu.kyshtym.org. 
        
Прием заявок на участие – с 6 по 9 декабря 2021 г. 
Прием работ на участие – с 13 по 15 декабря 2021 г. 
Подведение итогов конкурса – 20 декабря 2021 г. 
            

6.  Условия конкурса: 
           Направление «Рисунок»: 

1. На конкурс предоставляются работы, изготовленные в 2021-2022 учебном году. 
2. Участники выполняют работу самостоятельно. 
3. Предоставленные работы должны соответствовать теме конкурса. 
4. Работы могут быть выполнены в любой технике (карандаш, гуашь, акварель, 

пастель) на бумаге: формат А3, оформленные в паспарту (ширина не более 4 см.). 
 

Направление «Компьютерная графика»: 
1. Участники конкурса выполняют задание самостоятельно. 
2. Для участия в конкурсе, участник должен предоставить работу в форматах .jpeg 

или .png и исходный файл работы в формате программы, в которой этот файл создан. 
3. Рисунки должны быть выполнены в графических редакторах Paint, Adobe 

PhotoShop, Gipm. 
4. Участнику конкурса нельзя использовать чужие работы в качестве фона, 

эффекта. Все детали рисунка должны быть созданы самим участником. 
 
Критерии оценивания: 
− соответствие работы представленной теме; 
− соответствие работы представленным требованиям; 
− композиционное решение; 
− мастерство и качество выполненных работ; 
− оригинальность художественного дизайна. 

 
7. Жюри 

Участие в конкурсе оценивает жюри, состоящее из педагогов дополнительного 
образования художественной направленности. Председатель жюри и ответственная за 
проведение конкурса – Катина М.Ю., педагог дополнительного образования МОУ ДО 
СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник». 
 

8. Награждение участников конкурса 
Победители и участники конкурса награждаются грамотами и дипломами в 
электронном формате. 
Оргкомитет: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных    туристов) 
«Странник», г. Кыштым, ул. Садовая 2, тел. 8(35151) 40150. 
                         



Приложение 1 
 

Заявка-анкета на участие в конкурсе «Тихое зимовье»  
 

Фамилия имя автора  
Возраст  
Учреждение ДО  
Направление  
Номинация  
Название работы  
Контактный телефон  
e-mail  
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