


 

С помощью зрения мы можем видеть предметы во внешнем мире, с 

помощью обоняния чувствовать запахи цветов, моря, листьев. Мы слышим 

дождь, различаем вкус малины, яблока или соли. С этими чувствами мы 

сталкиваемся каждый день, однако не каждый из нас может изобразить их на 

холсте.  

В этом году художественный отдел МБОУ ДО «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования» предлагает опытным и начинающим 

художникам окунуться в этот знакомый мир чувств, но более осознанно, 

чтобы прочувствовать, как этот мир с каждым мазком кисти проявляется на 

холсте. Как эти чувства помогают нам не только познавать окружающий мир, 

но и как они наполняют нас эмоциями, жизненными силами и вдохновением. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Учредителем городского конкурса-выставки детского 

художественного творчества «Шесть чувств художника» (далее - Конкурса) 

является главное управление образования администрации г. Красноярска, 

организатором является муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования». 

2. Конкурс проходит в период с 01 декабря 2014 г. по 01 июня 2015 г. 

Подведение итогов Конкурса состоится 1 июня 2015 г. По итогам Конкурса 

победители получат дипломы от учредителя Конкурса. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1. Цель конкурса:  

- создание условий для раскрытия творческого потенциала 

художественно одаренных детей. 

2. Задачи конкурса: 

- укрепление творческих связей студий изобразительного искусства 

дополнительного образования города Красноярска; 

- развитие патриотических, культурных, гражданских 

компетентностей и становление личности ребенка; 

- повышение профессионального уровня участников и организация 

условий для создания новых творческих работ и инициатив; 

- выявление и организация педагогической поддержки талантливых 

детей. 

 

 

 



 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся и педагоги учреждений 

дополнительного образования города Красноярска по следующим 

возрастным категориям: 

- 4-6 лет; 

- 7-9 лет; 

- 10-12 лет; 

- 13-15 лет; 

- 16-17 лет; 

- 18 и старше. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Работы на Конкурс принимаются в следующих формах: 

- размер работ А2, А3; 

- этикетаж выставочных работ: фамилия, имя, возраст, название 

работы, образовательное учреждение, студия, ФИО педагога; 

- работы предоставляются в электронном виде; 

- принимается не более 3-4 работ от студии. 

2. Предлагаемые темы конкурса и сроки:  

 «Шесть чувств художника: зрение». Цвета и эмоции, форма и 

идея, живопись и графика, пейзажи. Заявки и работы принимаются на 

электронный адрес hudozhnik24@gmail.com до 30 декабря 2014 года;  

 «Шесть чувств художника: слух». Музыка и музыканты, танец 

линий, звуки природы, тишина. Заявки и работы принимаются на 

электронный адрес hudozhnik24@gmail.com до 30 января 2015 года; 

 «Шесть чувств художника: вкус». Вкус праздника. Вкус 

путешествия. Сладкий вкус. Вкус детства. Заявки и работы принимаются на 

электронный адрес hudozhnik24@gmail.com до 28 февраля 2015 года; 

 «Шесть чувств художника: обоняние». Ароматы зимы. Запах 

мандарин и рождественской елки. Цветы и натюрморты. Запах дома. Заявки 

и работы принимаются на электронный адрес hudozhnik24@gmail.com до 30 

марта 2015 года; 

 «Шесть чувств художника: осязание». Фактуры. Материалы. 

Коллажи. Скрапбукинг. Заявки и работы принимаются на электронный адрес 

hudozhnik24@gmail.com до 30 апреля 2015 года; 

 «Шесть чувств художника: интуиция». Творчество. Тренды. 

Увлечения. Профессия. Чудаки. Заявки и работы принимаются на 

электронный адрес hudozhnik24@gmail.com до 25 мая 2015 года. 
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3. Все поданные на Конкурс работы не должны противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации и условиям 

настоящего Положения.  

4. Подведение итогов Конкурса состоится 01 июня 2015 г. По итогам 

Конкурса присуждаются призовые места. Победители награждаются 

дипломами лауреатов Конкурса. 

8. Результаты Конкурса будут опубликованы 4 июня на сайте 

www.24centre.ru.  

 

 

Дополнительная информация по телефону (391) 227-23-39, Центр 

творческого развития и гуманитарного образования; +7 (902) 928-61-83 – 

Лариса Валерьевна Гавришина. 

 

Координатор проекта:  

Лариса Валерьевна Гавришина, руководитель художественного отдела 

Центра творческого развития и гуманитарного образования. 

http://www.24centre.ru/


Приложение 1 

 

 

Форма заявки для участия  

в городском конкурсе-выставке  

художественного творчества  

«Шесть чувств художника» 

 

№ Название 

работы 

ФИО 

автора 

Возраст Образовательное 

учреждение, 

студия  

ФИО 

педагога 

Контактный 

телефон / 

электронная 

почта 

1.       

 

 

Заявки и работы принимаются в электронном виде по адресу 

hudozhnik24@gmail.com: 

 «Шесть чувств художника: зрение» до 30 декабря 2014 года;  

 «Шесть чувств художника: слух» до 30 января 2015 года; 

 «Шесть чувств художника: вкус» до 28 февраля 2015 года; 

 «Шесть чувств художника: обоняние» до 30 марта 2015 года; 

 «Шесть чувств художника: осязание» до 30 апреля 2015 года; 

 «Шесть чувств художника: интуиция» до 25 мая 2015 года. 
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