
  

 

 



  

2.2. Задачи: 

 выявить и поддержать творческие способности детей и подростков; 

 стимулировать развитие фантазии детей к поиску новых творческих решений 

использования природного материала; 

 привлечь  внимание обучающихся к проблеме распространения COVID-19. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Тема Конкурса –  «Спасибо докторам!». 

В 2020 году пандемия показала всем истинную цену работников 

здравоохранения, подчеркнула самоотверженность и преданность выбранному делу, 

продемонстрировала бесценные человечески качества врачей и медсестер: 

гуманизм, милосердие и самопожертвование!  

Предлагаем в творческой форме выразить благодарность медицинским 

работникам за их ежедневный труд! 

Тематика работ:  

 портреты медицинских работников; 

 тематические рисунки, которые показывают работу медицинского 

персонала; 

 здоровый образ жизни и профилактика COVID-19. 

3.2.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 живопись, 

 графика, 

 декоративно-прикладное искусство (батик, бумагопластика, керамика, 

кукла и т.п.). 

3.3. Возрастные категории участников Конкурса: 

 3 – 4 лет, 

 5 – 6 лет, 

 7 – 10 лет;  

 11 – 14 лет; 

 15 – 17 лет. 



  

3.4.    Для участия в Конкурсе допускаются только работы, выполненные 

ребенком самостоятельно и ранее не участвовавшие в других конкурсах. 

Недопустимо полное или частичное копирование с уже существующих работ других 

авторов (из сети Интернет).  

3.5.  Работы могут быть индивидуальные и коллективные (число авторов в 

коллективной работе не должно превышать трех человек). 

Количество работ от образовательного учреждения – НЕ БОЛЕЕ 10. 

 3.6. Требования к фотоизображениям.  

 фотография работы должна быть хорошего качества (четкая, без 

деформаций и бликов) в формате JPEG(.jpg). 

 исключается наличие каких-либо подписей, рамок и символов на 

изображении. 

 Обработка фотографии (коррекция цвета) не допускается. 

           3.7. В имени файла: 

 должно быть – имя и фамилия автора, возраст участника, название 

работы; 

 не должно быть – пробелов, знаков / \ : * ? " < > | и других 

«технических» символов. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. 12.10.2020 по 14.10.2020 г. (включительно) отправка заявки по форме 

(Приложение 1 к положению) и изображения работы на электронный адрес: 

konkurs.impuls@yandex.ru 

4.2. 19.10.2020 – 27.10.2020 – выставка фотографий в «В Контакте» в группе 

«Центр творчества и развития № 1» https://vk.com/ctir1; работа жюри.  

4.3.10.11.2020 – публикация фамилий  победителей Конкурса на официальном 

сайте МАОУ ДО ЦТиР № 1 https://www.ctir1.ru/ 

 

 

 

mailto:konkurs.impuls@yandex.ru
https://vk.com/ctir1
https://www.ctir1.ru/


  

5. Подведение итогов конкурса и награждение 

5.1. На срок проведения Конкурса создаётся жюри, в состав  которого входят 

педагоги ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств им. Д. 

Хворостовского», члены Союза педагогов-художников России, ведущие 

специалисты в области изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества г. Красноярска. 

5.2. Критерии оценки: 

 оригинальность работ,  

 мастерство,  

 качество сделанных работ,  

 новизна в подходе к теме своих работ. 

5.2. В каждой возрастной группе каждой номинации Конкурса 

устанавливаются призовые места: I-е место,  II-е место, III-е место. Авторы лучших 

работ награждаются   дипломами  победителей. Дипломы будут отправлены по 

электронной почте, указанной в заявке (Приложение 1 к положению).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к Положению о дистанционном 

конкурсе детского художественного  

творчества  «Жар-птица-2020» 

 

ЗАЯВКА 

Фамилия, имя 

 автора 

Наименование 

работы 

Возраст Учебное 

заведение 

ФИО педагога, 

контактный 

телефон 

 

1. 

    

 

2. 

    

 

3. 

    

 

4. 

    

 

5. 

    

 

6. 

    

 

7. 

    

 

8. 

    

 

9. 

    

 

10. 

    

 

Электронный адрес______________________________________________________ 

ВНИМАНИЕ!  

Заявка заполняется в текстовом редакторе Word (.doc) . 

Для заполнения обязательны все графы! Заявка отправляется вместе с фотоработами по 

электронной почте на адрес konkurs.impuls@yandex.ru 

mailto:konkurs.impuls@yandex.ru

