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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном  конкурсе-выставке  «Мы Славяне», 
в рамках празднования  95-летия Кондинского района. 

 
Учредители: 

-  Управление образования Кондинского района; 
-  Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного     
   образования  «Центр дополнительного образования»; 
-  Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»  
   п.г.т. Междуреченский. 

1. Цели и задачи конкурса: 
1.1. Духовное и нравственное просвещение и воспитание детей. 
1.2. Сохранение и развитие лучших традиций национальной российской культуры. 
1.3. Пробуждение интересов широких слоев общественности к истокам национальной 
российской истории и мировой христианской культуры. 
1.4. Организация детского и юношеского досуга. 
1.5.  Повышение профессионального уровня учащихся. 
1.6. Содействие развитию детского творчества. 
1.7. Знакомство детей и подростков с достижениями сверстников. 

2. Содержание конкурса: 
Тематика конкурсных работ: 
- «Библейский сюжет» (Вход Господень в Иерусалим, Тайная Вечеря, Взятие Христа,  
Светлое Христово Воскресение, Жены-мироносицы, Ангелы во гробе, Явление Христа 
ученикам); 
- «Пасхальные традиции»;  
- «Традиционная славянская культура, архитектура»; 
- «Русские сказки, былины, пословицы». 

3. Условия проведения выставки- конкурса: 
3.1.Сроки проведения выставки-конкурса: с 25 апреля по 16 мая 2018 года. 
3.2 Участники конкурса: 
 - обучающиеся и воспитанники средних, дошкольных  образовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования Кондинского района; 
- учителя изобразительного искусства, технологии, педагоги дополнительного 
образования, воспитатели, подготовившие работы к участию в районном этапе 
конкурса, могут участвовать в номинации «Лучший наставник»; 
- семейные творческие коллективы. 
3.3.   Возрастные группы: 
       - 4 - 7 лет 
       - 8 - 11 лет 
       - 12 - 15 лет 
       - 16 лет и старше 
3.4. Номинации: 
       - «Пасхальные сувениры» (работы пасхальной тематики, в различных техниках); 
       - «Лубочные сюжеты» (поделки выполненные в лубочном, народном стиле); 



       - «Украшения своими руками» (различные украшения для головы, шеи, одежды, в 
различных техниках); 
       - «Изобразительное искусство» (в соответствии с тематикой конкурса); 

- Композиции из пасхальных яиц; 
- Пасхальные открытки (только для детей дошкольного возраста); 
- «Семейное сотворчество»; 

            - «Лучший наставник». 
 
3.5. При отборе работ критериями оценки являются - оригинальность и 
самостоятельность творческого замысла, художественный уровень владения 
техническими приемами работы с избранными материалами, эстетическая целостность 
художественного образа, его завершенность. Главный критерий при отборе работ – 
максимальное соответствие теме. 
      - Техника исполнения работ по изобразительному искусству:  карандаш,  
фломастер, гуашь, акварель, пастель, графика, тушь, коллаж, смешанная техника. 
      - Техника исполнения работ по ДПИ: глина, бисер, флористика, вышивка, береста, 
дерево и т.п.  
       Ранее экспонируемые работы не принимаются. 
3.6.  Сроки проведения выставки-конкурса:  
Прием и конкурсный отбор экспонатов до 23.04.2018 г. в МКОУ ДО «Центр 
дополнительного образования» г.п. Междуреченский, методический кабинет,  
тел.  41-9-73 
25.04.2018 г. в 14.00ч. – торжественное открытие  в МКОУ ДО «Центр 
дополнительного образования» 
14.05.2018 г. в 13.30ч. – работа жюри 
18.05.2018 г. в 12.30ч. – торжественное закрытие выставки-конкурса, награждение 
 
3.7.  Требования к конкурсным работам: 
     -  размер рисунков не более А2, допустимы формат А3, А4 (оформление в паспарту); 
     - все работы должны быть полностью готовы к экспонированию, т.е. иметь раму, 
крепеж; 
      - неаккуратно оформленные, поврежденные, мятые, скрученные работы не 
принимаются; 

   К каждой работе прилагаются этикетка:    
Название работы 
Техника исполнения 
Ф.И.автора (полностью) 

возраст 
место обучения (населенный пункт, 

учебное учреждение); 
Ф.И.О. преподавателя (полностью). 

 
     - для отправки на  выставку рисунки (работы) упаковываются в конверт (коробку) из 
плотного материала с написанием учебного заведения, населенного пункта. Вместе с 
работами, необходимо вложить заявку на участие (в печатном виде, заверенную 
подписью руководителя учебного учреждения). 
        В заявке необходимо указать Ф.И.авторов, место обучения авторов, населенный 
пункт, учебное учреждение (приложение №1). 
        Работы, присланные без оформленных соответствующим образом заявок, не 
принимаются. 
 
 



 
3.8.  Подведение итогов 
        Главный критерий при оценке работ – оригинальность, качество исполнения и 
максимальное соответствие теме. 
        Коллекция выставки  формируется из лучших работ, представленных на конкурс.  
       Авторы, лучших работ награждаются электронными  дипломами.  
       Организаторы оставляют за собой право изменения даты проведения закрытия 
выставки. 
        По окончанию выставки работы, представленные на конкурс, подлежат 
самовывозу по территориям в течение месяца. 
 
        

Приложение  №1                                                                                                                                                                         
                                                  

Заявка на участие      
в районной выставке-конкурсе  

«Мы славяне» 
 

Наименование учреждения__________________________________________ 
Населенный пункт ________________________________________________ 
Электронный адрес______________________________________________________ 
Контактный телефон, факс________________________________________________ 
 

 
 

Ф.И. 
участника 
(полное) 

 
Возраст, 
(для 
детей) 

 
Название работы, 
техника исполнения 

номинация Ф.И.О. 
преподавателя 

(для детей) 

     
 
Количество представленных  работ________________________________________ 
  
Количество участников________________________________________ 
 
Возврат  работ   (указать: отправка  самовывоз, не возвращать, согласие на участие в 
благотворительной распродаже) 
___________________________________________________________________________ 
 
Дата  
 
Подпись руководителя учреждения 
 

 
 
 
 
 
 
 


