
Приложение №1 к приказу 

отдела образования, спорта,  

культуры и молодежной политики  

администрации ЗАТО Циолковский 

                                                                                                                                                         от 18.05.2020 № 70                                                                                                                  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих работ «Мир глазами детей» 

 

I. Общие положения. 

                                                                                                                                                                                                                 
1.1. Конкурс творческих работ «Мир глазами детей» (далее – Конкурс) 

направлен на раскрытие творческого потенциала детей и посвящен 

Международному дню защиты детей, проводится отделом образования, 

спорта, культуры и молодежной политики администрации  ЗАТО 

Циолковский.  

1.2. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок 

организации и проведения Конкурса, устанавливает требования к 

представляемым на Конкурс материалам; процедуру и критерии их 

оценивания.  

1.3. Конкурсная комиссия (Жюри). 

Жюри конкурса организует проверку конкурсных работ, оценивает 

работы согласно протоколу и представляет итоги конкурса организатору. 

Организует награждение победителей и призёров конкурса. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – духовно-нравственное развитие и воспитание 

детей через вовлечение в активную творческую деятельность,  

предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков,  

а также стимулирование детей к участию в социальных сетях, 

2.2. Задачи Конкурса:  

- способствование раскрытию творческого потенциала детей, поощрение 

искреннего, непосредственного отношения к выразительным явлениям 

окружающего мира, как условия для создания значимого изобразительного 

произведения;  

- повышение уровня значимости изобразительного искусства в воспитании;  

- содействие формированию и развитию эстетических потребностей и вкуса 

детей;  

- развитие умения выбора художественных средств и материалов для 

успешного создания работы.  

 

III. Критерии оценки конкурсных работ 

 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие теме,  

- художественный вкус, оригинальность;  



- композиция;  

- цветовое решение, колорит;  

- эстетический вид и оформление работы;  

Баллы:  

0 – отсутствует;  

1 балл – частично,  

2 балла – наличие критерия.  

Общее наибольшее количество баллов - 10 баллов. Победитель определяется 

по наибольшему количеству набранных баллов.  

Решение жюри не оспаривается и не подлежит пересмотру. 

 

IV. Сроки проведения 

 

Конкурс проводится  в 3 этапа: 

1 этап - конкурс проводится в онлайн-формате в социальной сети 

Instagram c 18 мая по 05 июня 2020 года. 

Условия участия: 

- сделать фото рисунков в различных техниках исполнения и 

номинации  

- разместить его с хештегом #мирглазамидетей2020 

- отметить аккаунт @otdel_obrazovania_tsiolkovsky  
 

2 этап очный - в образовательных учреждениях ЗАТО Циолковский, 

проводится с 18 мая по 25 мая 2020 года.  

3 этап - муниципальный, проводится с 26 по 31 мая  2020 года. 

Дата приема творческих работ и организация выставки временно 

остается открытой. 

Работы принимаются по адресу: г. Циолковский, м-н «Звездный», ул. 

Гагарина, 6, каб.230 до 29 мая 2020 включительно. Работы, доставленные 

позднее указанного срока, принимать участие в конкурсе не будут. 

 

V. Участники конкурса 

 

 5.1. В творческом конкурсе «Мир глазами детей» могут принять  

участие дети  школьного и дошкольного возрастов.  

5.2. Возрастные категории участников:  

1-я возрастная группа- 3-6 лет  

2-я возрастная группа: 7-11 лет  

3-я возрастная группа: 12-15 лет  

5.3. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1. «Мое счастливое детство»; 

2. «Удивительный мир, созданный человеком»; 

3. «Подводный мир»;  

4. «В мире животных»;  



5. «Дети мира – детям войны»;   

6. «Семейное творчество». 

7.«Творчество без границ» (свободная номинация, в которой на 

конкурс принимаются презентации, фотографии, рисунки, рассказы, любые 

материалы на тему конкурса и творчества). 

 

 IV. Требования к конкурсным работам 

 

4.1.Творческие работы должны быть выполнены индивидуально, 

количество от одного участника ограничено одним экземпляром. Рисунок 

должен быть изготовлен на листе формата А3 (работы другого формата не 

принимаются). 

4.2.Творческие работы могут быть выполнены в техниках:  

1.«Аппликация» (фото аппликаций в различных техниках 

исполнения); 

2. «Пластилинография» (фото пластилиновых картин и рисунков из 

пластилина на тему конкурса); 

3.«Декоративно-прикладное творчество» (на конкурс поделок ко 

Дню защиты детей принимаются фото и видео поделок); 

4.«Изобразительное искусство» (на конкурс рисунков ко Дню защиты 

детей принимаются фото рисунков на тему конкурса); 

5.«Рисунок в нетрадиционной технике» (фото рисунков в различных 

техниках исполнения: ладошками, пальчиками, нитками, трафаретами и др.); 

6.«Литературное творчество» (на конкурс стихов ко Дню защиты 

детей принимаются любые литературные работы, в том числе стихи, песни, 

рассказы на тему конкурса); 

7.«Наш кулинарный шедевр» (фото и видео кулинарных шедевров, 

совместно приготовленных в честь праздника). 

4.3.Работы должны сопровождаться визиткой, в которой необходимо 

точно указать Ф.И.О участника (или несколько), возраст, учреждение, класс, 

объединение, отделение, руководитель.  

Для воспитанников ДОУ допускаются совместные работы со 

взрослыми. После проведения конкурса работы возвращаются авторам. 

4.4.Заявка на участие в конкурсе. 

К работе должна быть приложена заявка на участие в конкурсе 

(Приложение). Заявка должна быть направлена на адрес электронной почты:  

zatoobr@mail.ru отдела образования, спорта, культуры и молодежной 

политики администрации ЗАТО Циолковский. 

4.5. Контактная информация. Ответственное лицо за проведение 

конкурса – главный специалист по культуре Зенина Алина Сергеевна, 

контактный телефон: 8(41643) 35-102. 

 

V. Подведение итогов и награждение 

 Итоги  муниципального этапа конкурса подводятся жюри. Работы 

рассматриваются в возрастных категориях: 3-6 лет, 7-11 лет, 12-15 лет. 

mailto:zatoobr@mail.ru


Призеры награждаются грамотами и памятными призами  за I, II, III 

место. 

 

VI. Финансирование 

  

           Финансирование творческого конкурса «Мир глазами детей» 

осуществляется за счет средств местного бюджета ЗАТО Циолковский 

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Циолковский». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу 

отдела образования, спорта,  

культуры и молодежной политики  

администрации ЗАТО Циолковский 

                                                                                                                                                          от 18.05.2020 №70                                                                                                                    
 

Состав жюри Конкурса 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Зенина Алина Сергеевна главный специалист по 

культуре отдела 

образования ЗАТО 

Циолковский 

2 Павликова Дарья Вячеславовна 

 

главный специалист по 

делам молодёжи отдела 

образования ЗАТО 

Циолковский 

3 Котюкова Марина Валерьевна главный специалист по 

дополнительному 

воспитанию отдела 

образования ЗАТО 

Циолковский 

4 Липская Алла Брониславовна зам. директора по УВР 

МБОУ СОШ №7 им. 

академика В.П. Бармина 

ЗАТО Циолковский 

5 Антонова Ирина Александровна преподаватель 

изобразительного 

искусства МАУДО 

«Детская школа 

искусств»  ЗАТО 

Циолковский 

6 Кузнецова Маргарита Михайловна преподаватель 

изобразительного 

искусства МАУДО 

«Детская школа 

искусств»  ЗАТО 

Циолковский 

7 Будникова Вероника Владимировна Культорганизатор МАУ 

КДЦ «Восток» ЗАТО 

Циолковский 

 

    

 

 

 



Приложение  

 

Заявка на участие 

в конкурсе творческих работ «Мир глазами детей» 

 

Наименование учреждения 

(сокращенное юридическое)  

 

Ф.И.О. автора рисунка, 

возраст (полных лет) 
 

Возрастная категория  

Номинация  

Техника исполнения  
Название конкурсной работы  

Ф.И.О. педагог, подготовившего 

участника конкурса, должность 
 

Контактный телефон  

E-mail, Instagram  
 

Направляя заявку на участие в конкурсе на адрес электронной почты 

zatoobr@mail.ru в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», вы автоматически даете свое 

согласие на обработку общедоступных персональных данных, а именно: 

Педагог, подготовивший участника: 

- фамилия, имя, отчество;  

- сведения о месте работы;  

- сведения о занимаемой должности, категории; 

- контактная информация. 

Автор работы: 

- фамилия, имя, отчество ребенка;  

- возраст (полных лет); 

- фотография работы, предоставленного на конкурс. 

Заявка на участие в данном конкурсе будет рассматриваться как 

согласие автора (законного представителя автора) на возможное 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов (размещение 

в сети Интернет на официальном сайте https://obrciolkovski.ru/, в социальных 

сетях Instagram аккаунта @otdel_obrazovania_tsiolkovsky.  

mailto:zatoobr@mail.ru
https://obrciolkovski.ru/

