
 



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Учредителем VII Всероссийской выставки-конкурса художественного 

творчества для учреждений дополнительного образования «Багульник» (далее – 

Конкурс) является Главное управление образования администрации города 

Красноярска. Организатором – МБОУ ДО «Центр творческого развития и гу-

манитарного образования».  

1.2 Конкурс проходит в период с 01 февраля по 15 июня 2022 г. Сбор заявок 

на конкурс 10-15 мая 2022 г. 

1.3 Тема конкурса – «Медвежуха». Посвящается переосмыслению образа 

медведя в культуре разных народов России. 

1.4 Номинации ИЗО и ДПИ: 

 «Сказочный образ» – иллюстрации к известным сказкам разных 

народов России, пьес, книг; 

 «Современный стиль» – авангардное использование нетрадицион-

ных изобразительных и декоративных техник.  

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Цель Конкурса – создание условий для раскрытия творческого потенциа-

ла художественно-одаренных детей. 

2.2 Задачи Конкурса: 

 развитие креативности на основе метапредметности (литература, 

философия, изобразительное и декоративное искусство); 

 воспитание ребенка как человека культуры с выраженной направ-

ленностью на созидательную деятельность; 

 повышение профессионального уровня участников и организация 

условий для создания новых творческих работ и инициатив; 

 

3 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1 Территория проведения: Российская Федерация. 

3.2 Участниками могут быть обучающиеся студий дополнительного образо-

вания дошкольных образовательных учреждений, образовательных организа-

ций и учреждений дополнительного образования. 

3.3 Возраст участников от 7 до 18 лет включительно. Конкурс предусматри-

вает следующие возрастные категории: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 15-18 лет. 

 

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1 Работы должны соответствовать следующим требованиям: 



 техника ИЗО (графика, живопись) и ДПИ (батик, флористика, кера-

мика, коллаж и т.п.); 

 размер работ А2-А3; 

 этикетаж выставочных работ должен содержать: фамилию и имя 

участника, возраст, название работы, номинацию, образовательное учре-

ждение, студию, ФИО педагога. От одной студии на конкурс принимает-

ся не менее 5 и не более 10 работ. 

4.2  Участники или педагоги студий должны зарегистрироваться в группе 

«Галерея Детского искусства» https://vk.com/24centre.galereya для получения 

информации о ходе и итогах конкурса. 

4.3 Заявки и работы принимаются с 10 по 15 мая 2022 года в электронном 

виде на имя организатора Гавришиной Ларисе Валерьевне по электронному ад-

ресу loragavrishina@mail.ru. Файл работы высылается в формате .jpg не менее 

300-400 dpi. 

4.4 Сбор лучших работ, по мнению экспертной комиссии (участники опове-

щаются отдельно), проходит 1 июня 2021 года по адресу 660049, г. Красноярск, 

пр. Мира, 44. Работы не оформляются в паспарту и рамки.  

4.5 Об открытии выставки и награждении победителей будет сообщено до-

полнительно.  

4.6 По итогам Конкурса победители получат дипломы от учредителя Кон-

курса и памятные сувениры. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

5.1 В целях подготовки и проведения Конкурса формируется Оргкомитет. В 

состав Оргкомитета входят представители учредителей и организаторов Кон-

курса. 

5.2 Оргкомитет Конкурса организует разработку концепции Конкурса, фор-

мирует Экспертную комиссию и обеспечивает ее деятельность, организует вза-

имодействие с учредителями конкурса, подводит итоги Конкурса и составляет 

отчет по результатам проведения Конкурса. 

5.3 Экспертная комиссия Конкурса является независимой и объективной. В 

состав Экспертной комиссии входят представители оргкомитета и учредителей 

Конкурса. 

 

https://vk.com/24centre.galereya


Приложение к положению 

 

Заявка  

на VII Всероссийскую выставку-конкурс художественного творчества  

для учреждений дополнительного образования 

«Багульник» 

  

 

№ ФИО участника Возраст  
Образовательное учре-

ждение 
Cтудия ФИО педагога Телефон E-mail педагога  

1.        

2.        

 

Заявка вместе с работой отправляется на электронный адрес loragavrishina@mail.ru с 10 по 15 мая 2022 года. 

 

 

 

 

 

Координатор конкурса и выставки: 

Лариса Валерьевна Гавришина – руководитель художественного отдела МБОУ ДО «Центр творческого развития и гу-

манитарного образования», +7 (902) 928-61-83 

mailto:loragavrishina@mail.ru

