
 

ПОРЯДОК 

проведения городской выставки-конкурса изобразительного творчества 

 «Космобум» в рамках IV муниципального инклюзивного марафона «Дари Добро» 

 

I. Цели и задачи выставки-конкурса 

1. Целью выставки-конкурса является создание условий для развития творческого 

потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов средствами 

изобразительного искусства. 

2. Основными задачами конкурса являются: 

− выявление и поддержка творческих способностей детей с ОВЗ и детей - инвалидов через 

изобразительную деятельность; 

− привлечение родителей и детей (5-7 лет) ДОУ, имеющие статус ОВЗ и /или инвалид,  к 

совместному творческому процессу; 

− укрепление сотрудничества с семьёй в вопросах развития и  воспитания дошкольников.  

 

II. Участники выставки-конкурса 

3. Участниками конкурса являются воспитанники (5-7 лет) ДОУ, имеющие статус ОВЗ и 

/или инвалид, их родители, члены семей воспитанников, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений. Участниками могут быть как творческие коллективы под руководством педагогов, 

так и отдельные авторы 

 

III. Порядок и сроки проведения выставки - конкурса 

4.  Сроки проведения выставки-конкурса: с «8» по «20» апреля 2021г. 

5. Выставка проходит в несколько этапов и включает в себя: 

1 этап - прием заявок и конкурсных работ с 8   по  9 апреля   2021 г 

Список участников подается в заявке от ДОУ (форма прилагается). Заявку отправлять на 

электронный адрес detsad46@mail.ru с пометкой «Заявка ДОУ № …» и прием конкурсных работ 8 

по 9 апреля  2021г. с 10.30 до 17.00 по адресу: г. Ревда, ул. Чехова, 49А.       

2 этап –    выставка работ с 12 по 16 апреля 

3 этап -   подведение итогов с 19 по 20 апреля 

 

IV. Требования к оформлению конкурсных работ: 

6. Работа должна соответствовать тематике выставки. 

7. Работа должна быть представлены в выставочном исполнении и отвечать эстетическим 

требованиям.  

8. Каждая работа должна иметь этикетку, включающую следующую информацию: 

           1.Фамилию, имя автора, возраст 

           2. Номинация 

           3. Название работы 

           4. Название  ДОУ 

           5. Ф.И.О. педагога или родителя 

9.  Выставка проводится по номинациям: 

✓ Изобразительное творчество (рисунок) 

✓ Декоративно-прикладное творчество (аппликация) 

10. На конкурс принимаются рисунки (формат А3, А4) с использованием различных техник 

выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, пастель, масляные и акриловые краски и др.) и 

аппликации (формат А3, А4) с использованием различных нетрадиционных техник 
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выполнения (коллаж, квиллинг, торцевание, мозаика и др.) и различных материалов 

(цветной бумаги, пластилина, семян, круп и др.). 

11. Конкурсная работа может быть выполнена самостоятельно ребенком или с помощью 

взрослого (родитель/ воспитатель), о чем необходимо обязательно указать в заявке. 

12. От одного здания ДОУ, принимается не более 1 работы в каждой номинации 

 

V.  Основные критерии оценки конкурсных работ 

13. Конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям: 

- аккуратность выполнения работы; 

- использование нетрадиционных техник, приемов и приспособлений; 

- художественный и эстетический уровень; 

- композиция и цветовое решение; 

- оригинальность воплощения замысла (индивидуально-выразительное решение); 

- соответствие образа и темы; 

- законченность и целостность работы. 

14. Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. 

15. Предоставляя работы на выставку, автор дает согласие на обработку персональных 

данных. 

16. Результаты конкурса, фотографии лучших работ будут размещены на сайте детского 

сада в разделе «Новости». 

 

VI. Жюри выставки-конкурса 

17. В состав жюри входят:  

− Сысолятина Наталья Юрьевна – педагог организатор МАУ ДО «ЦДО»;  

− Пенкина Ирина Сергеевна – методист, МКУ «ЦРО»; 

− Емельянова Елена Эдуардовна – педагог дополнительного образования  МАУ ДО «ЦДО»; 

− Чернышева Галина Витальевна - педагог дополнительного образования  МАУ ДО «ЦДО»; 

− Никитина Алена Константиновна - педагог дополнительного образования  МАУ ДО 

«ЦДО». 

 

VII. Подведение итогов выставки-конкурса 

18. Итоги выставки-конкурса подводятся с 19 по 20 апреля 2021г 

19. Жюри оценивает конкурсные работы в соответствии с указанными критериями и 

определяет победителей в каждой номинации по средней сумме набранных баллов. 

20.  Победители и участники конкурса награждаются дипломами, сертификатами. 

 

Вопросы по организации выставки-конкурса можно задать по телефону 8-992-007-46-51, 

Богомолова Татьяна Геннадьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в выставки-конкурса изобразительного творчества 

 «Космобум» 

ОУ _________________________________________________ 

Контактный телефон______________ 

 

№ Ф.И. участника 

(полностью) 

Возраст  

  

Номинация, кем 

выполнено 

(самостоятельно/ 

воспитатель/ 

родитель) 

Название работы   Фамилия, Имя, 

Отчество 

руководителя 

(полностью) 

      

 

 

Приложение 2 

Оценочный лист 

Ф.И.О. члена жюри   

№

 

п

/

п 

Участни

ки 

конкурс

а 

критерии Итог

о 

балл

ов 

 Аккуратн

ость 

выполнен

ия работы 

Использова

ние 

нетрадицио

нных 

техник, 

приемов и 

приспособле

ний 

Художестве

нный и 

эстетически

й уровень 

Оригинальн

ость 

воплощения 

замысла 

Компози

ция и 

цветовое 

решение 

Соответст

вие 

образа и 

темы 

Законченн

ость и 

целостност

ь работы 

 

1          
2          
3          
4          
5          

          

 

 ________________________/подпись члена жюри 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов 

0 -критерий отсутствует; 

1 - критерий проявляется на низком уровне; 

2 -критерий проявляется на достаточном уровне, имеются незначительные замечания; 

3 -критерий проявляется на высоком творческом уровне. 

 


