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ПОЛОЖЕНИЕ 

I Открытого интернет-конкурса художественного творчества обучающихся  

детских художественных школ и детских школ искусств 

 «ВЕСЕННЯЯ ПАЛИТРА-2021» 

(в том числе, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных учреждений) 

 

1. Организаторы. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 7» 

при поддержке: 

Ассоциации музеев Екатеринбурга; 

Отдела культуры и молодежной политики Администрации Чкаловского 

района города Екатеринбурга; 

Муниципального автономного учреждения культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие»; 

Городского ресурсного центра «Арт-педагогика» 
 

2. Общие положения. 

1) «Весенняя палитра» – открытый интернет-конкурс творческих работ 

обучающихся детских художественных школ  

и художественных отделений детских школ искусств (далее – Конкурс); 

2) настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса, порядок работы жюри, подведения итогов и награждения победителей 

конкурса; 

3) организаторы Конкурса: 

• определяют порядок, форму, место и время проведения Конкурса; 

• обеспечивают организацию и проведение Конкурса, финансовую  

и информационную поддержку; 

• организуют и координируют работу жюри Конкурса; 

• организуют размещение работ Конкурса в электронном варианте, а 

также подводят его итоги; 

• осуществляет текущую деятельность по организации, подготовке  

и проведению Конкурса; 

• обеспечивают текущее делопроизводство Конкурса; 

• составляют список участников Конкурса в соответствии с 

поданными заявками; 

• обеспечивают равные условия для всех участников Конкурса; 

• разрабатывают критерии оценки конкурсных работ; 



• распространяют информационные материалы; 

4) организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение. 
 

3. Цели и задачи Конкурса. 

 Цели Конкурса: 

• создание условий для повышения уровня художественного мастерства и 

исполнительской культуры обучающихся детских школ искусств, 

поддержания классических традиций в живописи; 

• создание творческой среды детям с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам и творческой молодежи – инвалидам. 

 

 Задачи: 

• выявление и развитие творческих способностей обучающихся детских 

художественных школ и детских школ искусств; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности  

в области изобразительного искусства; 

• расширение и укрепление творческих контактов между обучающимися, 

преподавателями детских художественных школ и детских школ искусств, 

обмен опытом; 

• поддержка и продвижение молодых дарований, укрепление престижа 

профессии художника; 

• развитие интереса к художественному творчеству, предоставление 

возможности детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам и творческой молодежи – инвалидам с детства 

продемонстрировать мастерство, фантазию и творческие идеи. 
 

4. Сроки и место проведения:  

1) конкурс проводится в три этапа: 

 Первый этап – 22.03.2021 – 25.04.2021: прием заявок и работ в 

электронном виде; 

 Второй этап – 26.04.2021 – 07.05.2021: работа жюри Конкурса; 

 Третий этап – 08.05.2021 – 15.05.2021: подведение итогов Конкурса, 

оглашение результатов. 

   

5. Участники: 

1) для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся детских 

художественных школ, художественных отделений детских школ искусств (в 

том числе обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных учреждений) Российской Федерации в возрасте от 6 до 17 лет. 

2) Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

Младшая возрастная группа (6 – 9 лет); 

Средняя возрастная группа (10 – 13 лет); 

Старшая возрастная группа (14 – 17 лет); 

3) количество работ, представляемых на Конкурс от одного учреждения 

может быть неограниченным. 
 



6. Требования к конкурсным работам:  

1) Конкурс проводится в трех номинациях: «Живопись», «Графика» 

(обучающиеся детских художественных школ, художественных отделений 

детских школ искусств) и «Свободное творчество» (обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных учреждений). 

Номинация «Живопись» – работы, выполненные гуашью, темперой, 

акварелью, определяющим признаком которых является – живописность. 

Номинация «Графика» – печатные техники; работы, выполненные 

карандашом, линером, тушью, пастелью и другими мягкими материалами, а 

также работы, выполненные в смешанной технике, определяющим признаком 

которых является – графичность. 

Номинация «Свободное творчество» (только для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных учреждений) – 

работы, выполненные в свободной технике, и в свободной тематике; 

2) участники Конкурса в номинации «Живопись» и «Графика» могут 

выбрать одну из предложенных тем, посвященных 2021 году: 

• 60 лет со дня полета человека в космос; 

• 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны; 

• 800 лет со дня рождения Александра Невского; 

• 100 лет со дня рождения Дважды Героя Советского Союза М.П. 

Одинцова; 

• Год детского туризма; 

• Год озера Байкал; 

• Год сохранения культуры малочисленных народов; 

• Год науки и технологий 

• Год музеев 

• Десятилетие детства. 

          3) участники конкурса в номинации «Свободное творчество» могут 

выполнить работы на свободную тематику, с указанием тематики в заявке; 

4) конкурсные работы должны ярко иллюстрировать заявленную тематику, 

иметь высокий уровень эмоциональности, соответствовать названию Конкурса, 

его идеологии (сюжетная тематическая композиция) и быть выполнены 

участниками конкурса самостоятельно не ранее 2020 года; 

4) размер работ: не менее А3 (297 х 420) и не более формата А2 (420 х 594); 

5) работы должны быть отсканированы или сфотографированы в 

разрешении не менее 300 dpi; 

6) организаторы вправе отказать участнику в приеме работы, если она  

не соответствует тематике Конкурса. 

 

7. Жюри  

1) творческие работы участников Конкурса в номинации «Живопись» и 

«Графика» оценивает жюри, в составе которого входят ведущие художники, 

искусствоведы и преподаватели образовательных организаций Российской 

Федерации; 



2) творческие работы участников Конкурса в номинации «Свободное 

творчество» (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных учреждений) оценивает жюри в составе которого входят 

ведущие художники, искусствоведы и преподаватели образовательных 

организаций Российской Федерации, имеющие компетенции в области 

инклюзивного образования и арт-терапии; 

3) состав жюри определяется организаторами Конкурса; 

4) в Конкурсе предполагается 2 состава жюри:  

• первый состав жюри в номинациях «Живопись» и «Графика»; 

• второй состав жюри в номинации «Свободное творчество». 
 

8. Подведение итогов и награждение участников. 

1) конкурсная работа участника оценивается по следующим критериям:  

• полнота и глубина раскрытия темы; 

• оригинальность замысла; 

• образная и эмоциональная выразительность; 

• композиционное решение; 

• владение техническими навыками и приемами; 

2) по каждому из пяти указанных выше критериев, предъявляемых  

к конкурсной работе, каждый член жюри выставляет от 0 до 2 баллов, где: 

«0» соответствует тому, что критерий не проявлен;  

«1» соответствует тому, что критерий проявлен не в полном объеме;  

«2» соответствует тому, что критерий проявлен в полном объеме;  

3) оценка работы производится путем арифметического суммирования 

баллов по каждому из пяти указанных выше критериев. Максимальное 

количество баллов от каждого члена жюри – 10; 

4) итоговая оценка работы производится путем арифметического 

суммирования оценок всех членов жюри, максимальное количество баллов – 40; 

5) победителями становятся участники, получившие наиболее высокий 

балл; 

6) Гран-при и звание обладателя Гран-при Конкурса присуждается 

участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри – 40 баллов; 

7) Лауреатами Конкурса I, II, III степени становятся участники 

набравшие: 

35 – 39 баллов – Диплом Лауреата I степени; 

30 – 34 баллов – Диплом Лауреата II степени; 

25 – 29 баллов – Диплом Лауреата III степени; 

8) участники, набравшие 20 – 24 баллов, награждаются дипломами с 

присуждением звания «дипломант»; 

9) участникам Конкурса, набравшим менее 20 баллов, вручается 

диплом участника; 

10) жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы, в зависимости от общего уровня представленных работ с 

согласия организаторов Конкурса. Жюри оставляет за собой право выделять не 



равное количество победителей, в каждой группе, в зависимости от количества 

и уровня представленных работ; 

11) решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит; 

12) итогом обсуждения конкурсных работ является протокол работы 

членов жюри; 

13) итоги Конкурса определяются решением жюри исходя из общего 

количества баллов, набранных участниками; 

14) преподаватели, подготовившие победителей Гран-при, лауреатов и 

дипломантов Конкурса, награждаются дипломами «За лучшую педагогическую 

работу». 

 

9. Условия организации и проведения конкурса 

1) для участия в конкурсе необходимо: 

в срок до 25.04.2021: 

– подать Заявку образовательной организации  

или законного представителю несовершеннолетнего участника (приложения № 

1, к Положению) в электронной форме с пометкой «Весенняя палитра» на 

электронный адрес: mbuk_dshi7@mail.ru; либо по  ссылке в Google-форме: 

https://docs.google.com/forms/d/1pPaPqQwQ7P1-

z5hr2LMJH9TaXtOmIztdpomsjtNHkLQ/edit?usp=sharing   

в срок до 07.05.2021: 

– заключить договор участия в конкурсе с Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры дополнительного образования «Детская школа искусств 

№ 7» (далее – МБУК ДО «ДШИ № 7») 

в срок до 15.05.2021: 

– перечислить денежные средства за участие и проведение конкурса  

в размере 600 рублей за одну работу в номинации «Живопись» и «Графика» и 

в размере 400 рублей за одну работу в номинации «Свободное творчество» 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья) на расчетный счёт 

МБУК ДО «ДШИ № 7»). При задержке внесения денежных средств участники 

предоставляют организаторам конкурса гарантийное письмо с указанием сроков 

поступления оплаты. В противном случае работа не допускается до участия в 

Конкурсе; 

– вместе с заявкой выслать качественные фотографии работ (формат jpg, 

название файла – автор, возраст, название работы, преподаватель, школа 

/пример: Иванова Иван, 10 лет, Весна пришла, Иванова И.И., МБУК ДО ДШИ № 

7)  

2) замена заявленных работ не допускается; 

3) подавая Заявку на участие в конкурсе, участники подтверждают  

свое согласие со всеми условиями проведения конкурса, указанными  

в настоящем Положении; 

4) рецензии авторам работ не выдаются; 

5) организатор оставляет за собой полное право на фото-, видеосъемку, 

трансляцию работ и мероприятий Конкурса по телевидению и в информационно-

коммуникационной сети Интернет, посредством чего, работы (фотографические 

изображения работ) становятся доступными для зрительского восприятия по 

mailto:mbuk_dshi7@mail.ru
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телевидению, независимо от его фактического восприятия публикой, без 

дополнительного согласования и без каких-либо выплат участникам конкурса / 

представителям участников Конкурса; 

6) организатор оставляет за собой полное авторское право на публичный 

показ работ (фотографических изображений работ) участников Конкурса; на 

воспроизведение работ в печатных и электронных изданиях, в публикациях, 

включая сеть Интернет; на использование работ в информационных, 

методических, справочных материалах конкурса, а также для изготовления 

полиграфической, широкоформатной, сувенирной и прочей продукции, создание 

электронных версий каталога конкурса, в том числе с применением 

ретуширования, затемнения, изменения в процессе подготовки окончательного 

варианта работ к публикации, цветокоррекции, кадрирования, обтравки 

объектов на фотографических изображениях, исключая умышленное искажение, 

без дополнительного согласования и без каких-либо выплат участникам 

конкурса /представителям участников конкурса; 

7) организатор оставляет за собой полное авторское право на перевод 

текстового оформления конкурсных работ на любой язык; 

8) заявкой на участие конкурсант: выражает согласие с условиями 

проведения конкурса в соответствии с настоящим Положением; выражает 

согласие на использование организаторами конкурса персональных данных, 

указанных в заявке, в рамках информационной и организационной деятельности 

на период проведения конкурса и после него; гарантирует, что является автором 

направленных на Конкурс работ; 

9) организатор оставляет за собой право на внесение изменений в 

настоящее Положение и регламент Конкурса. 

 

10. Контакты 

Консультации по вопросам заполнения заявок и участия в Конкурсе можно 

получить, обратившись к организаторам Конкурса по телефонам: 

8 (343) 256-00-32 (школа) 

8 (908) 638-63-17 Кочеткова Александра Николаевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе (организационные вопросы) 

8 (912) 654-40-60 Лутков Валерий Валериевич, директор (финансовые 

вопросы, заключение договоров) 

E-mail: mbuk_dshi7@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Положению 
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ЗАЯВКА  

на участие в I Открытом интернет-конкурсе художественного творчества 

обучающихся детских художественных школ и детских школ искусств 

 «ВЕСЕННЯЯ ПАЛИТРА-2021» 

(в том числе, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных учреждений) 

 
 

Данные образовательной организации:  
 

Полное наименование 

 

Сокращенное наименование 

 

Юридический адрес: 

 

Реквизиты организации  
 

 

 

Данные ответственного представителя образовательной организации:  
 

Фамилия, Имя, Отчество 

 

Должность 

 

Контактный телефон  
 

E-mail  

 

 

Данные участника и конкурсной работы (заполняется для каждой работы):    

Фамилия, Имя участника 

 
 

Возраст участника (полных лет 

на момент исполнения работы),  

дата рождения 

 

Возрастная группа участника  
Номинация 

 
 

Тема  
Название работы, год создания  
Вид нозологии (вид 

заболевания) 
 

Техника исполнения  
Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии) преподавателя 

 



 
Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
гарантирую достоверность и правильность данных, указанных в настоящей заявке, в том числе 

персональных данных, наличие согласия законных представителей несовершеннолетних 

участников конкурса на обработку  

и использование МБУК ДО «Детская школа искусств № 7» указанных в настоящей заявке 

персональных данных в целях обеспечения организации и проведения I Открытого интернет-

конкурса художественного творчества обучающихся детских художественных школ и детских 

школ искусств «ВЕСЕННЯЯ ПАЛИТРА-2021» (в том числе, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных учреждений), наличие 

согласия законных представителей несовершеннолетних участников конкурса на 

использование МБУК ДО «Детская школа искусств № 7»  материалов конкурса (фото и видео 

мероприятий, изображения конкурсных работ в некоммерческих целях). 
 

 

 

Руководитель: ______________ / __________________________ 
М.П. Подпись ФИО 

 

 

«_____»_______________2021 года 

Ссылка на фото работы или 

сканированное изображение 

работы (Mail Облако, Google 

Диск, Яндекс Диск или любой 

облачный сервис) 

 

Способ оплаты (Физическое 

лицо или юридическое лицо) 
 

Реквизиты учреждения (если 

плательщик юридическое 

лицо) или ФИО плательщика + 

адрес проживания (если 

плательщик физическое лицо) 

 

Согласие на обработку 

персональных данных (в 

соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 года № 

152-ФЗ "О персональных 

данных") 

Согласен (согласна) / не согласен (не согласна) 


