
Согласованно:    

Заместитель главы администрации 

Красноглинского внутригородского 

района  городского округа Самара     

 

 

_______________Шафигуллина И.Ю. 

 

Утверждаю: 

Директор МБУ ДО «ЦДО  

«Красноглинский» г.о. Самара 

 

 

 

__________Никифорова О.В. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном творческом конкурсе  

«ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения районного творческого конкурса на тему: «Осенние фантазии» 

(далее – Конкурс) среди детей, их родителей и педагогов.  

1.2. Организаторами Конкурса являются Администрация 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Красноглинский» городского округа 

Самара. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Создания условий для развития творческого потенциала детей. 

2.2. Стимулирование познавательных интересов ребёнка.  

2.3. Выявление талантливых детей в области художественного и 

декоративно-прикладного творчества.  

2.4. Воспитание у подрастающего поколения любви к природе и 

родному краю.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Принять участие в Конкурсе приглашаются воспитанники и 

обучающиеся всех видов образовательных учреждений Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара в возрасте 5-17 лет.  

3.2. Участники конкурса делятся по возрастным категориям: 



- первая возрастная категория – 5-7 лет; 

- вторая возрастная категория – 8-10 лет; 

- третья возрастная категория – 11-14 лет; 

- четвертая возрастная категория – 15-17 лет. 

 

4. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Конкурс проводится с 20 октября 2022 года по 31 октября 2022 года. 

Электронный вариант конкурсной работы направляется в соответствии с 

заявкой (приложение №1 к данному положению), подписанной 

руководителем ОУ на электронную почту: dod63@mail.ru  до 31 октября 2022 

года. 

5. Условия участия в конкурсе 

5.1. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные на 

заявленную тему — «Осенние фантазии».  

5.2. На Конкурс принимается не более 5-и  работ от одного учреждения 

в каждой номинации.  

5.3. Данные работы должны быть сфотографированы, подписаны и 

представлены в электронном варианте. Пример подписи электронного 

варианта: (Название работы, Ф.И. ребенка - полностью, возраст, ФИО 

педагога - полностью, название учреждения).  

 

6. Номинации конкурса 

 Рисунок - художественная работа, выполненная в любой технике 

исполнения.  

 Поделка - все виды декоративно-прикладного и технического 

творчества (аппликация, вышивка, выжигание, росписи по различным 

материалам, изделия из дерева, глины и т.п.).  

7. Требование к  конкурсной работе 

7.1. Рисунки выполняются на любом материале (формат не менее А4), 

допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, 

пастель, масляные или акриловые краски и др.)  

7.2. Работы предоставляются в электронном виде – это фотография или 

сканированный вариант работы.  

7.3. Принятые к участию в Конкурсе работы оцениваются  жюри по 

следующим критериям: 

- соответствие теме Конкурса; 
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- оригинальность идеи; 

- эстетичность выполнения; 

- качество исполнения; 

- выразительность. 

 

8. Порядок участия в конкурсе 

8.1. Для участия в Конкурсе нужно подать заявку. В заявке участник 

должен указать следующие данные:  

 номинацию, название работы;  

 ФИО автора работы, возрастную категорию;  

 название организации;  

 ФИО руководителя, контактный телефон;  

 

9. Награждение победителей конкурса 

По итогам оценки конкурсных работ будут определены победители (I, 

II, III место в каждой номинации в каждой возрастной группе). 

  

10. Контактная информация 

МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара, Павла Маркина  пер., дом 2,         

e-mail: dod63@mail.ru . 

Координатор Конкурса – Шурдукова Оксана Сергеевна, телефон: 950-24-35. 
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Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в районном творческом конкурсе  

«ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ» 

 

№ Ф.И. участника Возраст 
Образовательное 

учреждение 

Название 

работы 

Ф.И.О 

педагога, 

телефон 

контакта 

      

      

 
 

 

 

 


