
                                             

ПОЛОЖЕНИЕ 

О районном конкурсе 

Детского художественного творчества «В гостях 

у сказки». 

 

Учредители и организаторы конкурса: 

МБО ДО «ДШИ» МР Уфимский район  РБ   

                                                 МКУ     «Дмитриевский СДК                                                

СП Дмитриевский сельсовет МР  Уфимский район РБ» 

1. Цели и задачи конкурса: 

Духовно нравственное воспитание юных школьников 

Выявление творчески одаренных детей, поддержка талантов 

Развитие и популяризация детского художественного творчества 

 

2. Содержание: 

          Композиции по мотивам сказок. 

 

3. Сроки и место проведения конкурса: 

          Выставка конкурсных работ проводится в СДК с.Дмитриевка с 25           

декабря 2021 г. 

          Открытие выставки и награждение победителей состоится  25 

декабря 2021 г. в СДК с. Дмитриевка по адресу: Уфимский район, 

с. Дмитриевка, ул. Советская , 3   в 12-00 часов дня. 

 

4. Участники конкурса: 

           Учащиеся школы 

           Воспитанники детских садов 

 

5. Порядок оценки конкурсных работ: 

            Для оценки конкурсных работ участников формируется жюри из 

числа деятелей культуры, художников и преподавателей ДШИ. 

 

6. Критерии  оценки работ: 

•  Интересное композиционное решение; 

• Оригинальность замысла; 

• Художественная выразительность; 

• Техническое исполнение. 



7. Возрастные группы и номинации: 

          В конкурсе принимают участие дети от 4 лет 

          Возрастные группы: 

• 4-5 лет; 

• 6-7 лет; 

• 8-9 лет; 

• 10-12 лет; 

• 13 -16. 

Номинации: 

• Иллюстрация к сказке  

•  Зимние забавы   

• Зимняя сказка  

• Новогодние приключения  

• Декоративная композиция: «Волшебница - Зима» 

8. Требования к конкурсным работам: 

           Работы принимаются размером формата А3 (420*297), 

          А4 (210* 297) . 

         Работы должны быть выполнены детьми, без участия родителей. 

         На обратной стороне необходимо наклеить этикетку и указать 

номер телефона преподавателя или родителей .   

Пример заполнения этикетки. 
 

 

Степанова Дарья 
10 лет 

«Буратино в стране дураков» 

МОБУ СОШ с. Дмитриевка 

Преп. Иванова С.П. 

 

 
 

Внимание! 

Работы в рулон не сворачивать! 
 

10. Работы необходимо предоставить до  17 декабря по адресам:  

Уфимский район, с. Дмитриевка, ул. Советская ,3, здание СДК; 



Уфимский район, д.Николаевка, ул.Советская, д.22, Детская школа 

искусств; 

Уфимский район, с Октябрьский ул. Центральная, д.22, Детская школа 

искусств; 

Уфимский район, с. Зубово, ул. Центральная, 77/2; Детская школа 

искусств; 

Уфимский район, с. Михайловка, ул. Школьная, 10; Детская школа 

искусств; 

Уфимский район, д. Алексеевка, ул. Центральная, 52; Детская школа 

искусств; 

Уфимский район, с. Миловка, 2-й Школьный переулок, 1/1; Детская 

школа искусств; 

Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Школьная, 46; Детская школа 

искусств. 

 

 

 

 

 

 


