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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведение городского конкурса рисунков и декоративно – прикладного 

творчества «Все краски осени», посвященного 90-летию В.М. Шукшина 

 

МБУ ДО «Центр эстетического воспитания»  проводит городской конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного творчества «Все краски осени». 

Сроки проведения: с 26 октября по 10 ноября 2019 года. 

 

1. Цели и задачи конкурса: 

- стимулирование творческого самовыражения обучающихся учреждений 

образования; 

- воспитание эстетической культуры, художественного вкуса; 

- обмен опытом между творческими коллективами и демонстрация достижений 

обучающихся детских образовательных учреждений города, 

- воспитание патриотизма, на примере творчества В.М. Шукшина. 

 

2. Концепция «Все краски осени» 

25 июля 2019 исполнилось  90 лет со дня рождения кинорежиссера, заслуженного деятеля 

искусств Василия Макаровича Шукшина. Его творчество по-прежнему стучится в наши 

сердца, заставляет нас быть лучше, помнить о Родине и никогда не изменять себе. Это 

хороший повод для осмысления его творчества через художественную деятельность. 

Предлагаем нашим участникам использовать мотивы творчества В.М. Шукшина, образы 

красоты природы родного края в своих творческих начинаниях. 

3. Участники конкурса: 

     Участниками конкурса могут быть творческие коллективы учреждений образования 

города Белокуриха в возрасте от 3 до 18 лет. 

 

4. Условия и организация конкурса. 

     Номинации:  
- Декоративно – прикладное творчество. 

- Изобразительное творчество. 

-Художественная фотография. 

 

Техника: 

1. Конструирование. 

2. Аппликация, вышивка. 



3. Рисунок (портрет В.М. Шукшина) 

4. Пластилинография. 

5. Тестопластики. 

6. Керамика. 

7. Валяние. 

8. Вязание крючком, спицами и др. 

9. Живопись (пейзаж, натюрморт, портрет). 

10. Сюжетная композиция (ИЗО). 

11. Художественное фото. 

5. Регламент конкурса: 

     Количество работ от коллектива – не более 25!!! 

    Художественное фото – не более 1 работы от одного автора 

            

      Каждая работа должна быть с этикеткой размером 5 x 10 см. с указанием: 

- название работы; 

- техника исполнения; 

- фамилия и имя автора; 

- возраст; 

- название объединения; 

- Ф.И.О. руководителя. 

     К работам прилагается отпечатанный список работ за подписью руководителя 

учреждения. 

 

6. Критерии оценки: 

- оригинальность в разработке сюжета; 

- художественная техника, композиционное построение, гармоничность, 

индивидуальность манеры автора; 

      - эстетика оформления подачи; 

      - новизна. 

     7. Награждение участников: 

           Победители выставки награждаются дипломами. 

           Все работы детей-инвалидов и лиц с ОВЗ будут отмечены дипломами (указать в 

заявке) 

 

8. Календарь конкурса: 

Работы принимаются 24 и 25 октября 2019 года. 

Конкурс проводится в актовом зале МБУ ДО « ЦЭВ» с 26 октября по 10 ноября 

2019 года. 

Работы,  не соответствующие заявленным критериям, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

 

Адрес МБУ ДО «ЦЭВ»:                  г. Белокуриха, ул. Соболева 24. 

Справки по телефону:                      22 – 8 – 90. 

Ответственные за выставку:           Ветохина Наталья Андреевна,  

                                                            Шишкина Татьяна Евгеньевна 

 



 

 

 


