
 

      

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

04.10.2012  № 990 

        г. Липецк 

О проведении  городского  

конкурса детского 

 изобразительного  творчества  

«Как прекрасна Земля и на ней человек!» 

 

 В соответствии с планом работы департамента образования 

администрации города Липецка на 2012-2013 учебный год, с целью   

повышения роли художественно-эстетического воспитания  обучающихся, в 

рамках городской акции «Славы предков достойны!» 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Положение о проведении городского конкурса детского 

изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и на ней человек!» 

утвердить (приложение). 

2. Отделу общего и дополнительного образования (Чех Г.В.), ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова (Кислая О.Н.) провести городской конкурс 

детского изобразительного  творчества «Как прекрасна Земля и на ней 

человек!» в соответствии с положением.  

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

воспитанников студий изобразительного искусства образовательных 

учреждений в конкурсе, представить заявки и творческие работы в 

соответствии с положением. 

4. Руководителю ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова Кислой О.Н. по 

завершении конкурса подвести итоги и представить в отдел общего и 

дополнительного образования (каб.415) информационно-аналитическую 

справку об итогах его проведения (в десятидневный срок). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  

председателя департамента образования Шашлову О.М. 

 

 

Председатель департамента образования                          Е.Н. Павлов 

 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель департамента 

образования 

администрации г.Липецка 

___________Е.Н. Павлов  

 

Приложение  

к приказу департамента  

образования  

от ______№________ 

 

Положение 

о проведении  городского конкурса 

детского изобразительного творчества 

« Как прекрасна Земля и на ней человек!» 

(проект «Мы- часть страны, мы – часть истории!») 

 

Общие положения         

В целях формирования у детей и подростков художественного вкуса, 

повышения роли художественно-эстетического воспитания департамент 

образования администрации города Липецка  проводит городской конкурс 

детского изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и на ней 

человек!» среди творческих объединений образовательных учреждений 

г.Липецка. 

 

Задачи конкурса 

 духовно-нравственное  и патриотическое воспитание молодого 

поколения; 

 содействие реализации творческих способностей детей; 

 сохранение и развитие культурного потенциала; 

 выявление и становление одаренных творческих детей. 

 

Участники конкурса 

 В конкурсе принимают участие воспитанники образовательных 

учреждений города Липецка. 

 Возрастные категории: 

младшая (1-4 классы); 

средняя (5 -8 классы); 

старшая (9-11 классы). 

 Каждый воспитанник студии изобразительного искусства может 

принять участие во всех номинациях. 

   

 

 



Содержание и порядок проведения конкурса 

В творческих работах должна быть отражена тема проекта «Мы - часть 

страны, мы - часть истории!» 

Номинации конкурса: 

 - Рисунок; 

          -  Живопись; 

-  Композиция; 

 -  Фотография.   

 Номинация «РИСУНОК». 

 Работы могут быть представлены в следующих жанрах: портрет, 

пейзаж, натюрморт, жанровая композиция. 

Техника исполнения: карандаши, тушь-перо, пастель, гравюра. 

Формат работ – не более 40х60 см. 

Оформление работ – паспарту  с размерами 40 х 60 см. 

На лицевой стороне каждой работы в правом нижнем углу паспарту 

печатным текстом необходимо указать следующие данные: 

 Название работы. Техника, материал. 

 ФИО автора (полностью), возрастная группа. 

 Образовательное учреждение, ФИО педагога. 

Номинация «ЖИВОПИСЬ». 

 Работы могут быть представлены в следующих жанрах: портрет, 

пейзаж,  натюрморт, жанровая композиция. 

Техника исполнения: акварель, гуашь, акрил, масло. 

Формат работ – не более 40х60 см. 

Оформление работ – паспарту с размерами 40 х 60 см. 

На лицевой стороне каждой работы в правом нижнем углу паспарту 

печатным текстом необходимо указать следующие данные: 

 Название работы. Техника, материал. 

 ФИО автора (полностью), возрастная группа. 

 Образовательное учреждение, ФИО педагога. 

Номинация «КОМПОЗИЦИЯ». 

 Работы могут быть представлены в следующих жанрах: портрет, 

пейзаж,  натюрморт, жанровая композиция. 

Техника исполнения: акварель, гуашь, акрил, масло, коллаж, карандаш, 

линогравюра и т.д.. 

Формат работ – не более 40х60 см. 

Оформление работ – паспарту с размерами 40 х 60 см. 

На лицевой стороне каждой работы в правом нижнем углу паспарту 

печатным текстом необходимо указать следующие данные: 

 Название работы. Техника, материал. 

 ФИО автора (полностью), возрастная группа. 

 Образовательное  учреждение, ФИО педагога. 

 

 



Номинация «ФОТОГРАФИЯ». 

 Работы могут быть представлены черно-белые или цветные. Не 

допускается компьютерная обработка фотографий. 

Формат работ – не более 30х40 см. и не менее 18х24 см. 

Оформление работ – паспарту размером 40х60 см.  

На лицевой стороне каждой работы в правом нижнем углу паспарту 

печатным текстом необходимо указать следующие данные: 

 Название работы.  

 ФИО автора (полностью), возрастная группа. 

 Образовательное  учреждение, ФИО педагога. 

Конкурс проводится в два тура: 

 1 тур проводится с 08.10 .2012 г. по 31.10.2012 г. в образовательных 

учреждениях. 

2 тур проводится с  05.11.2012 по 12.11. 2012 на базе Дома детского 

творчества «Городской» им. С А.Шмакова. Выставка работ победителей с 

26.11. 2011 по 09.01.2013 

оргкомитетом конкурса.  

Каждое образовательное учреждение может предоставить не более 3 

работ в каждой номинации и возрастной группе. 

На городской этап конкурсные работы с заявками представляются до 5 

ноября 2012 года по адресу: ул.Семашко д.9а. Контактные тел.: 27-85-50, 27-

85-70. Данные о работах,  присланных на конкурс, должны быть отражены в 

анкете – заявке (приложение №1) и оформлены для экспонирования.  

   

Критерии оценки 

 Оценка конкурсных работ проводится по пятибалльной системе путём 

суммирования среднего балла.  

 Отражение темы;  

 Художественная выразительность; 

 Композиционное построение; 

 Цветовое решение 

 Авторская индивидуальность. 

Жюри конкурса 

В состав жюри входят преподаватели художественно-графического 

факультета ЛГПУ, представители департамента образования администрации 

г. Липецка. 

 

Подведение итогов конкурса  

 Награждение проводится в каждой номинации, в каждой возрастной 

категории по двум группам: среди общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. Присуждаются Гран-при, 

дипломы I,  II,  III степени. Кроме этого три специальных приза, среди 

которых «приз зрительских симпатий». 



 «Приз зрительских симпатий», вручается автору детской работы, 

набравшему наибольшее число голосов посетителей выставки,     

Благодарственные письма вручаются педагогам, подготовившим 

победителей конкурса. Победители и призеры конкурса награждаются 

дипломами и ценными подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к положению о городском  

конкурсе  детского  

изобразительного творчества 

«Как прекрасна Земля  

и на ней человек» 

 

 

Заявка  

участника конкурса детского изобразительного творчества «Как прекрасна 

Земля и на ней человек» 

 

398002 г.Липецк, 

ул.Семашко 9 а 

 контактные телефоны:  

27-32-84, 27-85-50 

в оргкомитет городского 

конкурса детского 

изобразительного творчества 

 Название ОУ, 

студии.___________________________________________________ 

 

Ф.И.О. педагога 

(полностью)_____________________________________________ 

 

Название работы, техника исполнения. ______________________ 

 

Номинация конкурса _____________________________________ 

 

Фамилия и имя автора. (полностью)_______________________ 

 

Подпись директора учреждения, 

руководителя._____________________________ 

 

Контактный телефон 

учреждения__________________________________________ 

 

 

 

М.п.         Дата подачи  

           заявки 


