
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе «Осени прекрасная пора» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о творческом конкурсе «Осени прекрасная пора» (далее – 

Положение) определяет цели, задачи, условия участия, порядок проведения, 

определения и награждения победителей творческого конкурса «Осени 

прекрасная пора» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» 

(далее – Организация), при содействии Министерства образования и науки 

Кузбасса. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: создание условий для творческой самореализации учащихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- содействие развитию творческого потенциала детей; 

- выявление и поддержка творческих способностей учащихся; 

- воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди детей от 7 до 17 лет (включительно). 

3.2. Конкурс проводится по трём возрастным категориям.  

3.2.1. Младшая возрастная группа: 7-11 лет,  

3.2.2. Средняя возрастная группа: 12-14 лет,  

3.2.3. Старшая возрастная группа: 15-17 лет.  

4. Содержание конкурса и требования к работам 



Конкурс проводится по трем направлениям: «Фотография», «Рисунок», 

«Поделка из природного материала» 

4.1. В направлении «Фотография» принимаются фотографии на тему «Осени 

прекрасная пора». На фотографии могут быть изображены: пейзажи, 

городские и загородные осенние виды, портреты сделанные осенью или с 

осенней атрибутикой.  

4.2. В направлении «Рисунок» принимаются рисунки на тему «Осени 

прекрасная пора». Работа может быть выполнена в любой технике – 

карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, и т.д. 

4.3. В направлении «Поделка из природного материала» принимаются 

поделки на тему «Осени прекрасная пора». Работа должна быть выполнена 

своими руками (можно с помощью взрослых). Оформление работы и 

материал – на выбор автора. 

4.4. К работе должно быть краткое описание: фамилия и имя автора, возраст, 

муниципальный район/городской округ. 

5. Критерии оценивания работ 

Работы участников будут оцениваться в соответствии со следующими 

основными критериями: 

5.1. Качество исполнения с художественной точки зрения; 

5.2. Творческие, оригинальные и креативные подходы; 

5.3. Соответствие тематике конкурса; 

5.4. Соответствие требованиям оформления конкурсной работы. 

6. Сроки и порядок проведения конкурса  

Конкурс проводится с 10.10.2020 года по 31.10.2020 года. Подведение итогов 

и объявление результатов 02.11.2020 года. 

Фотографии (сканы) работ принимаются в электронном виде на адрес 

электронной почты skazpedorg@gmail.com  

Все работы будут опубликованы в группе ВКонтакте ГАУДО ДООЦ 

«Сибирская сказка».  

mailto:skazpedorg@gmail.com


Отправляя работы на Конкурс, участник подтверждает наличие у него 

авторских прав на предоставленные работы и соглашается с тем, что его 

фотографии, или фотографии его работы могут быть использованы 

организаторами Конкурса для публикации. 

6. Жюри Конкурса 

Педагоги ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» 

7. Подведение итогов 

7.1. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются 

грамотами (электронный вариант) за 1-е, 2-е, 3-е место.  

7.2. Победившие работы будут опубликованы в группе ВКонтакте и 

Instagram Организации. 

 

 


