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Положение 

о творческом конкурсе работ учащихся художественного отделения 

«Полет в творчество» 

 

1.Общие положения. 

Конкурс творческих работ «Полет в творчество» (далее – конкурс) проводится внутри учреждения 

в рамках года педагога и наставника  

ко Дню защитника отечества 

Тема конкурса: «Праздник отваги и мужества» 

Цель конкурса: 

предоставление участникам возможности проявить свой интеллект, талант и фантазию, 

показать свои возможности и результаты обучения, потребности в познании, творческом 

самовыражении и эстетическом развитии;  

Задачи: 

• популяризация изобразительного искусства, предоставление участникам возможности 

соревноваться в масштабе учреждения с помощью наставников преподавателей; 

• формирование и воспитание художественного вкуса, патриотизма, выявление и развитие 

творческого потенциала учащихся;  

• поддержка и стимулирование наиболее одаренных детей школы;  

• привлечение внимания родителей и общественности, руководителей учреждений культуры и 

образования к проблемам творческого развития личности, раскрытия ее потенциала и 

нравственного совершенствования; 

• расширение обмена опытом между педагогами, установление творческих контактов среди 

учащихся. 
 

2. Оргкомитет Конкурса: 

• решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Конкурса; 

• учреждает состав жюри Конкурса и специальные призы победителям;  

3. Условия участия и порядок проведения конкурса 

В конкурсе могут принять участие учащиеся художественного отделения школы, 

предоставив на конкурс свою работу в качестве поздравительной открытки. 

 
Время проведения: с 27 января по 15 февраля 2023 г. 



 

Просмотр работ: 15 февраля 2023 года. 

Подведение итогов и публикация результатов конкурса – 16-17 февраля 2023 г. 

Лучшие учащиеся в своей номинации и возрастной категории награждаются ценными призами 

4. Порядок и программа проведения конкурса 

Каждый участник конкурса представляет работу, в одной конкурсной номинации и 

возрастной категории. 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

− учащиеся младшего звена: 7 - 9 лет;  

− учащиеся среднего звена: 10 -12 лет;  

− учащиеся старшего звена: 13-14 лет; 
 

5. Номинация конкурса:  

✓ Номинация «Изобразительное творчество» 

Условия конкурса:  

1. В рамках темы конкурса участникам необходимо создать поздравительную открытку 

«Праздник отваги и мужества». Открытка может быть выполнена в любой художественной 

технике (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика). 

Рисунки должны соответствовать тематике конкурса – изображать современных 

военнослужащих, героев Специальной военной операции, оружие и технику, а также 

главные символы праздника. 

2. Поощряется оригинальное исполнение, применение разнообразных техник, различных 

художественных материалов.  

Не допускается срисовывание работ других авторов. Преподаватель участвует в процессе 

исполнения работы обучающегося только как наставник.  

3. Требования к оформлению:  

Работы по ИЗО принимаются без паспарту в развернутом виде формата А5; с обратной 

стороны листа работы прописать: Ф.И., возраст и название работы автора. 

Работы по скульптуре и ДПИ принимаются в законченном виде, аккуратно исполненные, в 

размере не менее 20 см, выполненные из пластичного материала (глина, соленое тесто, 

пластилин) 

4. Критерии оценки: грамотное композиционное решение, техническое владение 

художественным материалом, оригинальность решения, насыщенность цвета, сложность и 

аккуратность исполнения работы. 

6. Жюри конкурса  

Жюри Конкурса формируется из преподавателей предметников и администрации школы, 

оценивает выступления участников по 10-балльной шкале в каждой номинации и возрастной 

категории отдельно. 

По решению конкурсной комиссии и членов жюри лучшие работы будут участвовать во 

Всероссийской акции «Тепло для героя» в поддержку Вооруженных Сил Российской Федерации. 


