Утверждаю:
Приказом начальника
Управления культуры, спорта
и молодежной политики
Администрации города Глазова
О.А. Проц______________________
от «___» __________2018 г. №_____

Положение
о проведении XII открытого городского конкурса
детского художественного творчества «Крошка-Палитра»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение XII открытого городского конкурса детского художественного
творчества «Крошка Палитра» устанавливает порядок проведения и условия, состав участников
и награждения победителей.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель: пропаганда изобразительного искусства в детских дошкольных учреждениях и
общеобразовательных школах города.
2.2. Задачи:
- выявление и поощрение наиболее талантливых дошкольников и учащихся младших классов
общеобразовательных школ с привлечением их в специализированные классы, школы;
- развитие творческой активности и инициативы.
3. Учредители и организаторы
3.1. Учредители - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации
г. Глазова. МБУ ДО «ДШИ № 2» г. Глазова.
3.2. Организаторы - МБУ ДО «ДШИ № 2» г. Глазова.
4. Условия участия
4.1. В конкурсе принимают участие дети дошкольных образовательных учреждений и учащиеся
первых классов общеобразовательных школ г. Глазова:
Младшая группа – с 6,5 до 7 лет (подготовительные группы детских садов);
Старшая группа – с 7 до 8 лет (1 класс общеобразовательных школ)
5. Сроки и место проведения
5.1. XII открытый городской конкурс детского художественного творчества «Крошка Палитра»
проводится 10 апреля 2019 года в здании МБУ ДО «ДШИ №2», по адресу город Глазов, ул.
Пехтина, 12а.
5.2. Начало конкурса в 10.00, жеребьёвка в 9.40;
5.3. Заявки на конкурс «Крошка Палитра» принимаются по форме до 03 апреля 2019 года, по
адресу: ул. Пехтина, 12а, МБУ ДО «ДШИ №2» или на e-mail konkurs@school-art.ru с пометкой
КРОШКА ПАЛИТРА. В день конкурса заявки не принимаются. Количество участников от
одного учреждения не более 2 человек на одну возрастную группу в номинации.
6. Условия проведения
6.1. Творческий конкурс проводится по двум номинациям: «изобразительное творчество» и
«лепка».
В номинации «изобразительное творчество»:
Творческая тема «Весёлый клоун», сюжетная композиция;

Младшая группа – с 6,5 до 7 лет (подготовительные группы детских садов);
Старшая группа – с 7 до 8 лет (1 класс общеобразовательных школ).
В номинации «лепка»:
Творческая тема: «Совушка-сова», объёмная композиция, материал – глина (предоставляется)
Детская возрастная группа – с 6,5 до 8 лет.
6.2. Критерии оценивания: рассматривается отражение заявленной темы, владение материалами и
техникой работы с ними, качество исполнения работы.
6.3. Условия конкурса рисунков «Кубик»:
Для детей 5-6 лет (старшие группы детских садов) проводится дополнительный заочный конкурс
«Кубик» по рисункам на любую тему. Рисунки оформляются в паспарту, и каждая работа
сопровождается этикеткой со следующей информацией: Ф.И. автора, возраст, Д/С, полное Ф.И.О.
воспитателя. Каждый участник представляет не более 3 работ размером А-3 или А-4. Рисунки
принимаются 25.03.19 по 06.04.19 года по адресу: ул. Пехтина, 12а МБУ ДО «ДШИ № 2», кабинет
№102 (Ардашевой Вере Сергеевне).
6.4. Для воспитателей детских садов и учителей начальных классов проводятся мастер-классы.
Занятия состоятся 19.03.2019 года в 11.00 по лепке, 21.03.2019 года в 11.00 по изобразительному
творчеству в ДШИ № 2. При себе иметь материалы для мастер-класса: Стеки, тряпочку для рук
(лепка). Набор фломастеров или цветных карандашей, шариковую ручку с чёрной пастой, 2
формата А-3 (изобразительное творчество).
6.5. Стоимость мастер класса – 100 рублей. Справки по телефону 2-18-44, 2-15-24 у руководителя
художественного отделения Ардашевой Веры Сергеевны.
7. Жюри мероприятия
7.1. В состав жюри могут входить специалисты методического центра Управления дошкольного
образования Администрации г. Глазова и Управления образования Администрации г. Глазова,
профессиональные художники г. Глазова, преподаватели МБУ ДО «ДШИ № 2».
Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить призовые места;
- награждать победителей конкурса дипломами и грамотами, а также ценными подарками;
- отмечать преподавателей, подготовивших победителей конкурса благодарственными письмами.
8. Награждение
8.1. Победителям каждой возрастной категории вручаются Дипломы I, II, III степени и призы.
8.2. Примечание: Победители первых трех призовых мест, в старшей возрастной группе,
зачисляются в 1 класс художественного отделения МБУ ДО «ДШИ №2».
8.3. Итоги конкурса можно узнать по телефону 2-18-44 на следующий день после конкурса,
исключая выходные дни.
9. Финансирование
Для участия в конкурсе необходимо внести организационный взнос в размере 150 руб. за одного
участника.
10. Контакты для связи
Удмуртская Республика, город Глазов, МБУ ДО «ДШИ № 2», ул. Пехтина, 12а. Контактные
телефоны: 2-15-24, 2-18-44 заведующий художественным отделением – Ардашева Вера
Сергеевна. Заместитель директора по УВР Хватаев Андрей Николаевич 2-26-42.

Волкова М.Ю. 2-26-42

Приложение №1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в XII открытом городском конкурсе
детского художественного творчества «Крошка Палитра»
Название учреждения: ____________________________________________________
Название конкурса: «Крошка Палитра»
Номинация: __________________________________________________________
Ф.И. ученика, возраст (полных лет), дошкольное учреждение, для ДШИ, ДХШ, СОШ
указать класс и школу, телефон представителя:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
Ф.И.О. преподавателей (полностью)
_____________________________________________________________________
Ф.И.О. Руководителя учреждения _______________________________________

Дата отправки заявки ______________

