ПОЛОЖЕНИЕ №4
«Детское художественное творчество»
живопись, декоративно-прикладное искусство,
дизайн, компьютерная графика, скульптура
1. Номинации:
— Русский героический эпос (создание творческого образа по произведениям русских
писателей и народного фольклора)
— Современное искусство, абстракция, коллаж (создание композиции с применением
различных техник на тему, связанную с новейшей русской историей или современными
событиями в жизни Российской Федерации)
— Пейзажная живопись (образы разных регионов России глазами детей и молодежи из
разных стран мира);
— Декоративно-прикладное искусство (создание объёмной композиции из природных и
синтетических материалов, отражающей особенности русского декоративно-прикладного
творчества);
— Сказки (иллюстрации к русским народным сказкам)
2. Критерии оценки конкурсных работ:
2.1 глубина раскрытия художественного образа;
2.2. построение композиции работы;
2.3. художественное мастерство и техника исполнения творческой работы;
2.4. владение необходимыми навыками и средствами художественной выразительности;
2.5. соответствие исполняемого материала возрасту и индивидуальности конкурсанта,
понимание выбранного материала.
3. Технические требования к представляемым на Конкурс работам:
Участник конкурса может представить не более одной творческой работы.
3.1. На конкурс принимается скан или фото творческой работы в цифровом формате
JPEG.
3.2. Конкурсный материал необходимо архивировать в формате ZIP, имя папки — ФИО
автора работы_ название работы (например, ИвановАВ_название).
3.3. Каждая творческая работа присылается на электронную почту конкурса отдельным
письмом.
3.4. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном
исполнении на бумаге формата А4/А3 в любой технике, с использованием средств для
рисования — цветные карандаши, краски, восковые мелки, декоративно-прикладное
искусство и дизайн, скульптура, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а также
работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для
графического моделирования и дизайна.
3.5. Для участия в Конкурсе ребенок должен нарисовать рисунок, посвященный одной из
предложенных тем. Отсканированный рисунок или фотографию рисунка нужно направить
в электронном виде на электронную почту Конкурса.
3.6. Отправляя Работу на Конкурс, автор, соглашается с условиями конкурса, указанными
в данном Положении, в том числе дает согласие:
3.7. Основания для отклонения конкурсной заявки:
 конкурсная заявка поступила после окончания срока приема заявок, указанного в
положении;
 заявка не соответствует требованиям к оформлению сведений о претенденте,
установленным в Приложении к настоящему конкурсу;
 конкурсная работа, представленная участником конкурса, не соответствует
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номинациям конкурса;
 претендент, подавший заявку, не соответствует требованиям к участникам конкурса,
приведенным в настоящем положении.
4. На конкурс принимается скан или фото творческой работы в цифровом формате
JPEG.
4.1. Конкурсный материал необходимо архивировать в формате ZIP, имя папки — ФИО
автора работы, название работы (например, ИвановАВ_название).
4.2. Каждая творческая работа присылается на электронную почту конкурса отдельным
письмом.
4.3. Максимальный размер архива с конкурсной работой – 30 Mb
4.4. С результатами конкурса можно будет ознакомится на сайте ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» на
странице конкурса в указанные сроки.
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