
 



Содержание конкурсных работ: 

«Портрет мамы»; 

«Портрет бабушки»; 

«Мама и малыш»; 

«Хранительница домашнего очага». 

Требования к оформлению работ по изобразительному творчеству: 

• представленные на конкурс работы должны быть формата А3; 

• исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, 

пастель, гуашь или фломастеры); 

• на этикетке необходимо указать ФИО участника и возраст, номинацию,  

класс, школа 

 

Этикетка должна прочно крепиться в нижней части обратной стороны рисунка 

справа или слева по усмотрению автора. 

• количество работ от одного участника – одна; 

• работа должна быть выполнена без помощи родителей или руководителя; 

• содержание работы должно отражать тему конкурса и его тематику. 

• представленные на конкур фото работы должны быть формата А4; 

• на этикетке необходимо указать ФИО участника и возраст, номинацию,  

класс, школа. Этикетка должна прочно крепиться с обратной стороны. 

 

Требования к оформлению фото работ: 

 

К участию в Конкурсе НЕ допускаются работы, присланные без этикетки, 

прикрепленной к работе. 

 

Заявка, оформленная по прилагаемому образцу высылается на адрес электронной 

почты: glinka.energetik до 21 ноября 2019 года или передаётся вместе с работами. 

 

Оформленные работы предоставляются   не позднее 21 ноября 2019 года 

 

VI. Подведение итогов и награждение участников областного конкурса 

Жюри конкурса определяет победителей. 

Основные критерии при рассмотрении конкурсных работ: 

- качество работ с художественной точки зрения; 

- оригинальность и новизна идеи; 

- творческий подход; 

- выдержанность темы; 

- отсутствие следов правки взрослым человеком; 

- выбор темы конкурсной работы в соответствии с данным Положением. 

Жюри определяет три призовых места в каждой возрастной группе. 

Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами. Всем участникам 

конкурса вручаются сертификаты за участие. 

VII Состав жюри: 

Зам. директора МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара – О.В. Щаникова; 

Начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации внутригородского района городского округа Самара - И.Ю. 

Шафигуллина. 

Методист МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара – Н.М. Баранова 

Педагог изостудии «Радуга» МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара – Е.В. Ляпичева. 

Дополнительная информация по тел. 8-927-608-70-55 Баранова Наталья 

Михайловна 



 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

Заявка 

на участие в выставке-конкурсе «Мама милая моя» 

 

 

ФИ участника Школа, класс Номинация 

Фото или рисунок 

ФИО руководителя 

    

    

    

 


