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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Организаторы
конкурса

Организация  культурного  досуга  детей  и  взрослых  «Просто  Праздник»  в  творческом
партнерстве  с  Автономной  некоммерческой  профессиональной  образовательной
организацией  «Дальневосточный  центр  непрерывного  образования»  (далее  ДВЦНО),  его
структурным подразделением Начальная школа – детский сад «Классическая европейская
прогимназия» (далее – НШДС, Организаторы).

Цели и задачи  воспитание  духовно-нравственной  личности  через  приобщение  к  культуре  и
традициям своей Родины, традиции патриотизма русского народа через изобразительное и
декоративно-прикладное творчество; приобщение детей к российской и мировой культуре в
целом; создание условий для воспитания гражданской позиции учащихся;

 выявление  и  поддержка  талантливых  учащихся,  увлеченных  изобразительным  и
декоративно-прикладным творчеством;

 воспитание у конкурсантов и зрителей высоких художественных потребностей;
 расширение  и  укрепление  контактов  между  творческими  коллективами  Дальнего

Востока и РФ; популяризация творчества конкурсантов.
Место проведения Начальная  школа  –  детский  сад  «Классическая  европейская  прогимназия»,  690024,  г.

Владивосток, ул. Десятая, 10 (остановка транспорта «Санаторная»). 
Участники
конкурса

Общеобразовательные школы, школы искусств,  учреждения дополнительного образования
любой направленности, принимаются индивидуальные заявки.

Конкурсные
номинации

 Изобразительное искусство
 Декоративно-прикладное творчество 

Темы конкурсных
работ

 «Нет в мире краше Родины нашей», «Двенадцать месяцев бегут, сменяя время года…», 
«Здравствуй зимушка, зима», «Чудо Рождества», «Горит огнями ёлочка», 

 «Край, в котором я живу», «Наша дружная семья», «Космическое путешествие», «Майский 
праздник - День Победы отмечает вся страна…», «Птичья школа»

 «Чудесный мир волшебной сказки», « 220- лет со дня рождения А.С. Пушкина»

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ – КОНКУРСА

Дата Время Мероприятия 
до 
05.04.2019г

«очная» форма - подача заявок, оплата организационного взноса 
«заочная» форма - отправка полного пакета документов: оригиналы 
заявок, фотографии, копии квитанций об оплате организационного 
взноса. По договоренности с оргкомитетом, возможен завоз домашних 
работ. Каб. 101 Татьяна Геннадьевна (понедельник-пятница с 9,00-
18,00)

13.04.2019 г. 
(суббота)

с10,00-13,30 -  изо 
с 10,00-14,30 – дпт

2 тур выставки - конкурса: выполнение конкурсной работы.
Время выполнение работы указано с учетом обеда.
Завоз экспонатов (домашние работы) оформление выставки 
ПЕДАГОГАМИ-УЧАСТНИКАМИ с собой иметь молоточек и гвозди, 
кнопки-втулки, крепление, подставки для работ. 
 Работа жюри.

13.04.-
21.04.2019 г.

9,00-18,00 работа выставки-конкурса (первый и второй этапы, домашние и 
конкурсные работы), по предварительной договоренности возможна 
организация групповых экскурсий и творческих мастер-классов

20.04.2019
или

21.04.2019 г.

Точная дата и
время будут

сообщены позже

Торжественное награждение ВСЕХ участников конкурса – фестиваля 
в актовом зале МАУ ДО «Владивостокский городской дворец 
детского творчества», Океанский проспект, д. 43, остановка 
транспорта «Покровский парк». 
Экспонаты забирать в гимназии после награждения!!! 

с 3.05. 2019 г. четвертый этап - рассылка дипломов участникам заочной формы.



ФОРМЫ УЧАСТИЯ и ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

«ОЧНАЯ» 
проводится в два тура!!!

для следующих возрастных категорий:
 «1-я Младшая» - 7-10 лет
 «2-я младшая» - 11-13 лет
 «Средняя» - 14-17 лет
 «Старшая» - 18+

-  Первый  тур:  Выставка  домашних  конкурсных  работ,  выполненных  под
руководством взрослого (педагог/родитель). 
-  Второй  (конкурсный) тур:  Очное  конкурсное  соревнование.  Выполнение
участниками второй конкурсной работы. В случае если ребенок не приехал на
второй тур выставки - конкурса,  жюри оценивает только домашнюю работу
конкурсанта,  в  этом  случае  участнику  вручается  поощрительный  приз  и
диплом участника выставки-конкурса. 
Конкурсанты добираются на конкурс, расселяются самостоятельно или за счет
командирующей их организации;

Внимание! Один участник может принять участие только в одной из
предложенных  номинаций.  Домашняя  и  конкурсная  работы  должны
соответствовать выбранной номинации. Темы работ могут быть разными.

 Организационный взнос на участие в одной номинации 1100 рублей с человека (участника), каждому участнику вручается
диплом и памятный сувенир.

 Дополнительно оплачивается  «обед» – стоимость 150 руб.,  организованный в день конкурса для детей-конкурсантов и
сопровождающих лиц. Обед оплачивается ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ средствами.  Регионы, принимающие участие в очной
части конкурса, оплату за обед производят утром в день конкурса. Заказ на обед подается вместе с заявкой.  В день конкурса
без предварительной договоренности купить талон на получение питания будет невозможно.

«ОЧНАЯ» 
Проводиться в один тур 

для следующих возрастных категорий:
 Для дошкольных учреждений 

«Малыши и малышки» - 2-6 лет
  «Семейное творчество» - (для 

дошкольников и его родителей)
 «Профи» - для педагогов 18+

 Возрастная  группа  «Дошкольники»,  «Профи»,  «Семейное
творчество» (участие в один тур) - количество работ – 1 шт. Участие в
двух  номинациях или с  двумя и более работами в одной номинации
возможно. В этом случае каждая работа оплачивается отдельно.

 Организационный взнос на участие в одной номинации 550 рублей с
человека  (участника),  каждому  участнику  вручается  диплом  и
памятный сувенир.

Участники из г. Владивостока ТОЛЬКО ОЧНОЕ УЧАСТИЕ!
«ЗАОЧНАЯ»

(участники из отдаленных от г. 
Владивостока городов, сел, 
поселков Дальнего Востока и 
РФ).

Участники присылают в адрес Организатора фотографии работ на 
E-mail: rodina-rossia@bk.ru
Внимание! От одного участника принимается одна работа в одной номинации (не
зависимо от возрастной группы). Участие в двух номинациях или с двумя и более
работами  в  одной  номинации  возможно.  В  этом  случае  каждая  работа
оплачивается отдельно.

Организационный взнос  для всех возрастных групп на участие в одной номинации  – в размере  350 рублей с человека
(участника). Участнику вручается диплом, оплачиваются почтовые расходы на пересылку.
В случае если участниками заочной формы заказное письмо с дипломами вовремя не получено на почте,
письмо возвращается в адрес оргкомитета, повторная отправка письма осуществляется за счет личных средств
участников. Повторно дипломы отправляются с наложенным платежом, который включает в себя плату с учетом
всех понесенных организатором дополнительных расходов на отправку конвертов.  Избегая недоразумений, в
графе адрес доставки указывайте достоверную информацию и лицо ответственное за получение конверта с
дипломами (рекомендуем указывать домашний адрес педагога).

ФОРМЫ РАСЧЕТА

Наличный расчет 
осуществляется:

 через сберкассу по реквизитам (квитанцию см. ниже). Сберкасса взимает 3% сбор с 
суммы оплаты.

 Информацию об иных формах расчета можно получить у куратора фестиваля 
(контактную информацию см. ниже)

Безналичный 
расчет 
осуществляется:

 после подачи заявки участнику высылается договор и счет. При таком расчете, 
участник конкурса должен оплатить счет до 05.04.2019, а также, подать заявку на 
участие в фестивале указанного ниже образца не позднее 20.03.2019 вместе с 
реквизитами учреждения, оплачивающего участие. На мероприятии участнику  
выдается счет-фактура и акт выполненных работ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТОВОЧНЫХ РАБОТ

 Соответствие содержания работ сформулированным темам выставки-конкурса.
 Технологичность изготовления работ. Оригинальность и новизна авторской идеи. 
 Единство стилевого, художественного и образного решения работы. 
 Высокий художественный уровень конкурсной работы. Общее восприятие работы.
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ПОДАЧА ЗАЯВОК

Заявки
принимаются:

ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ до 05.04.2019 г.:
В течение 48 часов после отправки конкурсных документов оргкомитет высылает на электронные 
адреса отправителей уведомление о регистрации заявки.
Если в течение указанного срока подтверждение не пришло, то необходимо убедиться, что ин-
формация была получена. 
Заявки, соответствующие требованиям конкурса-фестиваля, либо поданные после даты окончания их
приема, не рассматриваются и к участию в Конкурсе-фестивале не допускаются.

НАГРАЖДЕНИЕ

Конкурсанты награждаются в каждой номинации и возрастной категории.
ЖЮРИ: вручает 2 премии «ГРАН-ПРИ» и памятный кубок с именной надписью, в каждой номинации 

 («ИЗО» - 1, «ДПТ» - 1). 
Коллегиальным решением жюри имеет право учреждать и/или не учреждать премию Гран-При!!!

Присуждать специальные призы фестиваля, имеет право делить места среди участников, 
а также присуждать не все места. 

«ОЧНАЯ»  Участники награждаются дипломами обладателя Гран-при, 
 Дипломами за I, II, III место и дипломами участника.

Все дети – участники фестиваля получают диплом и памятный сувенир.
«ЗАОЧНАЯ»  Участники награждаются Дипломами за I, II, III место и дипломами участника.

 Стать претендентом на получение премии ГРАН – ПРИ, можно только при очном 
участии в фестивале.

 Все, участвующие в фестивале-конкурсе дистанционного участия получают диплом при 
условии оплаты взноса каждого участника в отдельности.

Награды педагогов  подготовившие трех и более участников получают «диплом-благодарность» -  бесплатно
 подготовившие менее трех участников получают «диплом-благодарность» - за 

дополнительную плату в размере 150 руб.
 Оформление именных благодарностей лицам, не указанным в положении (директорам и 

пр. – 150 руб./диплом).
Уважаемые  руководители,  перед  отправкой  заявки проверьте указанные  данные по  всем  пунктам.  Дипломы и
благодарности детям и педагогам заполняются по вашим заявкам! Диплом не выдается, если лицо, претендующее
на его получение, отсутствует в анкете-заявке или за него не внесен организационный взнос.
В случае Вашей ошибки  вручается дубликат диплома  при условии внесения организационного взноса  в размере 200 руб
за 1 диплом.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Первый этап:

1. «ОЧНОЕ» участие -  подать заявку самостоятельно или через образовательные организации отдельно на каждую
категорию,  список  участников,  руководителей и  сопровождающих согласно  форме,  указанной  в  Приложении  1
настоящего Положения  
2. «ЗАОЧНОЕ»  участие  -  в  адрес  Организатора  необходимо  выслать  электронное  письмо  со  следующими
документами: 
 заявку согласно форме, указанной в Приложении 1 настоящего Положения.  
 Копию квитанции об оплате организационного взноса. 
 К  электронному  письму  прикрепить  фотографии  с  конкурсными  работами для  плоскостных  работ  и  рисунков

номинация «ИЗО» и «ДПТ» – 1 шт. + 1 шт. фотография работы в руках у участника. Для объемных композиций, кукол,
игрушек номинации «ДПТ» - работа должна быть сфотографирована с лицевой стороны размером – 1 шт. + фотография
работы в руках у участника – 1 штука. Все фотографии пронумеровать согласно порядковому номеру участника в заявке.
Документы  отправляются    ТОЛЬКО  В  ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ по  электронной  почте:  rodina  -  rossia  @  bk  .  ru.с  пометкой
«выставка-конкурс».  В случае  отсутствия электронной почты у  участника конкурса  возможен прием работ в  виде
отпечатанных фото конкурсных работ размером 10 см на 15 см в количестве (см.  выше).  К письму приложить копии
квитанций об оплате и оригинал заявки. Все фотографии сопроводить подвесной биркой с лицевой стороны. Внимание!!!
Не крепите бирку на  саму фотографию,  закрепите ее  с  обратной стороны на тонкую полоску бумаги  или  скотч.  Все
документы  перед  отправкой  упакуйте  в  прозрачный  файл.  Пакет  направить  по  адресу  организатора  с  пометкой  «на
конкурс» простым заказным письмом. 

Руководители, подавая заявку, вы подтверждаете наличие у вас авторских прав на присланные работы участников и
даете свое разрешение от лица законных представителей несовершеннолетних участников конкурса на дальнейшее
размещение фотографий на сайте Организатора. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
1. Работы,  выполненные  сильно  пахнущими  и  токсичными  материалами  (мебельный  лак,  клей  момент,  скипидар,

масло и прочее) на конкурс не принимаются!!! Этими же материалами запрещается пользоваться в конкурсный день при
выполнении второй работы.

2. Формат домашних рисунков – только А3, работу оформить в паспарту с полями в 5 см, и/или в раму. Внимание!
Стекло в раме должно быть легким и тонким, все рамы снабжены надежным креплением. В случае отсутствия крепежа
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или подставки под работу Организатор, имеет право не выставлять работу в выставочном зале, или прислонить ее к
стене, поставив на пол. Крепеж должен быть расположен строго посередине, между двумя крючками закреплена прочная
веревка. Крепежные крючки для картин можно приобрести у организатора.   

3. Работы декоративно-прикладного творчества должны иметь с обратной стороны крепления, размер работы не более
размеров формата А2 с рамой. Для возрастной группы «профи» формат работы не более размеров формата А1 с рамой.

4. Каждая работа должна сопровождаться биркой (3,5×7 см), набранной НА КОМПЬЮТЕРЕ шрифт Times New Roman,
размер шрифта 12 или 11, с указанием следующих данных: 

ВТОРОЙ ТУР КОНКУРСА
«ОЧНОЕ» участие 
Условия выполнения конкурсной программы: 
Все участники выставки-конкурса собираются в холле НШДС 13 апреля 2019 года в 9:40 часов.   На изготовление

конкурсной работы отводится время в количестве: ИЗО- 3 часа 30 минут, ДПТ- 4 часа 30 минут (это время включает в себя
перерыв на обед (30 мин) и проветривание кабинетов). Начало и конец работы см. выше.
ВНИМАНИЕ!!! По окончании рабочего времени все участники сдают работу дежурному педагогу в том виде, в котором 
она сделана, завершать работу после этого строго запрещено. 

Темы конкурсных работ для всех участников совпадает с темами домашних работ (см. перечень выше). 

ВНИМАНИЕ! 
Подача  заявки  на  участие  в  «Фестивале»  означает  полное  и  безусловное  принятие  правил  данного
Положения. Все разногласия с участниками «Фестиваля» решаются до мероприятия, а не вовремя или
после него. Претензии участников, не выполнивших все пункты положения, не принимаются.

Оргвзнос не возвращается!
Примечания:
 В случае  если ребенок (индивидуальный исполнитель)  не приехали на конкурс - жюри оценку производит по одной

работе, на награждении участники получают поощрительный приз и диплом участника конкурса!»
 Оргкомитет «Фестиваля» оставляет  за собой следующие права:  исключительное право воспроизводить через  любое

СМИ  и  любым  способом  все  выступления,  прошедшие  в  рамках  «Фестиваля»;  использовать  видео/фото  материал
конкурсов в качестве методического материала, и исключительно для рекламы «Фестиваля». 

 Оргкомитет «Фестиваля» оставляет за собой право вносить небольшие изменения в Положение о «Фестивале». 
 Бюджет  «Фестиваля»  формируется  за  счет  собственных  средств  организаторов,  спонсорского  финансирования,

добровольных пожертвований, собранных с участников организационных сборов. 
 Жюри формируется Оргкомитетом «Фестиваля» на контрактной основе из числа художников, декораторов, педагого

творческой интеллигенции, имеющих признание и способствующих популяризации цели и задач «Фестиваля».
 Организаторы фестиваля имеют право сменить место проведения фестиваля по форс- мажорным обстоятельствам.
 Вопрос парковочных мест, а также доставки костюмов, реквизита и декораций решается участниками самостоятельно.
 Оргкомитет фестиваля-конкурса не несёт ответственность за личные вещи участников. Не оставляйте личные вещи без 

присмотра!

ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ «ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА»
Поселение в гостиницу самостоятельное. Заявки на проживание подаются за 15 дней. Проживание в близлежащих от места
проведения фестиваля гостиницах: 
 Гостиница «Аврора», г. Владивосток, ул. Двенадцатая 8 , тел. 8 (423) 238-79-32, 238-79-42/ sales@auroravl.ru
 Санаторий «Строитель», 690024, г. Владивосток, ул. Маковского, д. 121, Эл. почта: primss@mail.ru, тел/факс: +7 (423) 

238-86-59

 Санаторий "Амурский Залив", г. Владивосток, 690041 г. Владивосток, ул. Маковского 65, тел/факс: 8 (423) 233-47-87, 
233-48-23

«Чтобы не сетовать на судейство – выигрывайте с явным преимуществом!»
(В.В. Путин)

ВСЕМ    УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА    ЖЕЛАЕМ    УСПЕХОВ!
Консультации и организационные вопросы можно задать куратору выставки-конкурса:
Афониной Ольге Юрьевне, тел. 8-904-62-62-054
А также через электронную почту E-mail: rodina  -  rossia  @  bk  .  ru

«Название работы»
(техника)

Ф.И. ребенка, возраст.
Ф.И.О. педагога (полностью)

Полное наименование учреждения.
Город, поселок и пр.

mailto:rodina-rossia@bk.ru
tel:+74232388659
tel:+74232388659
mailto:primss@mail.ru
mailto:sales@auroravl.ru


Приложение 1

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, ОТПЕЧАТАННЫЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ, 
В ФОРМАТЕ Microsoft Word. 

В день приема работ – заявка подается в оригинале с подписями/печатями, откорректированная и заполненная
полностью со всеми участниками конкурса. Каждый педагог (родитель) подает заявку ИНДИВИДУАЛЬНО!!!

                                                                                                                        
АНКЕТА – ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА

на участие во II Дальневосточном конкурсе-фестивале творческих коллективов «Я люблю тебя, Россия!» 
 ВЫСТАВКА – КОНКУРС 

1. Руководитель коллектива
(Ф.И.О. полностью)

(должность)
2. Мобильный телефон и

Электронная почта
(педагога/родителя)

Адрес для отправки наградных документов (заочная форма), индекс,
страна/республика, край/область, город (поселок), улица, дом.

3. Полное название направляющей
организации

4. Наименование
образовательного учреждения

(Аббревиатура)
5. Ф.И.О. директора направляющей

организации (полностью)
6. Адрес организации

(полностью с указание индекса)
Телефон/факс (с

кодом город)
Электронная почта:

7. Название творческого 
объединения (кружок, студия 
указать нужное) 

8. Название структурного 
подразделения (клуб)

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ 
(два тура)

№ Ф.И. участника возраст Название работы, техника
исполнения

Н
ом

ин
ац

ия
(И

ЗО
 и

ли
 Д

П
Т

)

О
тм

ет
ка

 о
б 

оп
ла

те
 в

зн
ос

а

О
тм

ет
ка

 о
б 

оп
ла

те
 о

бе
да

О
тм

ет
ка

 к
ас
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1 2 3 4 5 6 7 8

Возрастная группа «1-я Младшая» - 7-10 лет
1100 150
1100 150

Возрастная группа «2-я младшая» - 11-13 лет
1100 150
1100 150

Возрастная группа «Средняя» - 14-17 лет
1100 150

«Старшая» - 18+
1100 150



ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (один тур)
№ Ф.И. участника возраст Название работы, техника

исполнения
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О
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1 2 3 4 5 6 7

Возрастная группа «Малыши и малышки» 4-6 лет
550
550

Возрастная группа «ПРОФИ»
550

Возрастная группа «Семейное творчество» (дошкольник и его родители)
550

«ЗАОЧНОЕ участие» 
(ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИЗ ОТДАЛЕННЫХ ОТ ВЛАДИВОСТОКА 

городов, поселков, республик и т. Д.

№ Ф.И. участника возраст Название работы, техника
исполнения

Н
ом

ин
ац

ия
(И

ЗО
 и
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Т

)
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1 2 3 4 5 6 7

Возрастная группа «Малыши и малышки» 4-6 лет
350
350

Возрастная группа «1-я Младшая» - 7-10 лет
350
350

Возрастная группа «2-я младшая» - 11-13 лет
350
350

Возрастная группа «Средняя» - 14-17 лет
350

«Старшая» - 18+
350

Возрастная группа «ПРОФИ»
350

Возрастная группа «Семейное творчество» (дошкольник и его родители)
350

*- информация заносится в диплом
Подавая заявку, Вы даете свое разрешение на обработку и размещение указанных данных.

С Положением об организации и проведения региональной выставки-конкурса  изобразительного искусства  и
декоративно-прикладного творчества «Я люблю тебя, Россия» ознакомлен(а): 
______________________ ________________________ «____» __________2019г.



             Ф.И.О. Подпись



 
  Приложение 3

Реквизиты Организатора для оплаты организационного взноса:
 -  линия отреза

Извещение

Кассир

Форма № ПД-4

ИП Тимченко Александр Сергеевич

 -
 


ли

ни
я 

от
ре

за

(наименование получателя платежа)

253606558477 40802810220050000363
            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа)

Филиал «Хабаровский» АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 040813770
                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810800000000770
 «Я люблю тебя, Россия» Организационный 
взнос за участие в конкурсе
                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:

Адрес плательщика:

   Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. 
_____коп

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика

Квитанция 

Кассир

ИП Тимченко Александр Сергеевич
(наименование получателя платежа)

253606558477 40802810220050000363
            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа)

Филиал «Хабаровский» АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 040813770

 -
 


ли

ни
я 

от
ре

за

                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810800000000770
  «Я люблю тебя, Россия» Организационный 
взнос за участие в конкурсе
                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:

Адрес плательщика:

   Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20___г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 
ознакомлен и согласен.              
                                                                                Подпись плательщика

 Линия отреза



Организация культурного досуга детей и взрослых «Просто Праздник»

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ II ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КОНКУРСА – ФЕСТИВАЛЯ
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ – 2019» 

                        20 и 21 АПРЕЛЯ 2019 года                                                                                                         
БЛОК – СЦЕНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ
КОНКУРСА

 

Организация культурного  досуга  детей  и взрослых  «Просто  Праздник» в  творческом партнерстве  с
Автономной  некоммерческой  профессиональной  образовательной  организацией  «Дальневосточный
центр непрерывного образования»,  его структурным подразделением Начальная школа – детский сад
«Классическая  европейская  прогимназия» (далее  –  НШДС,  Организаторы),  художественного  салона
«Арт-Микс», магазина «Счастливое детство».

ЦЕЛЬ КОНКУРСА Создание условий  для  творческого  самовыражения  детей  посредством  изобразительного  искусства,
декоративно-прикладного творчества, театра, музыки, танца, поэзии.

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурсные  просмотры в  актовом  зале  МАУ  ДО  «Владивостокский  городской  дом  детского
творчества», Океанский проспект, д.43, остановка транспорта «Покровский парк». 

УЧАСТНИКИ
КОНКУРСА

Детско-юношеские творческие коллективы (общеобразовательные школы, школы искусств, учреждения
дополнительного образования любой направленности, вокальные,  танцевальные,  театральные студии
различных  направлений,  учащиеся  негосударственных  учреждений)  и  солисты  Дальнего  Востока.
Принимаются индивидуальные и коллективные заявки.

ВОЗРАСТНЫЕ 
КАТЕГОРИИ

- Для дошкольных учреждений «Малыши и малышки» - 3 - 6 лет
- «1-я Младшая» - 7-10 лет
- «2-я Младшая» - 11-13 лет
- «Средняя» - 14 - 17 лет
- «Старшая» - 18+
- «Профи» - для педагогов без ограничений возраста
- «Семейное творчество» - (только для участников выставки – конкурса)

КОНКУРСНЫЕ 
НОМИНАЦИИ

«ВОКАЛ» (соло, дуэт, малая форма, хоровой или вокальный коллектив) до 7 мин.: 
- детская эстрадная песня
- песни из мультфильмов и кинофильмов 
- народная песня 
- джазовый вокал
- фольклорное творчество
- романс
- классический вокал 
-колыбельная песня
РЕКОМЕНДАЦИЯ! 
Хорам и вокальным группам - представлять концертную программу из 2 разнохарактерных 
произведений общей продолжительностью не более 7 мин.
«ТЕАТР» (дуэт, малая форма, коллектив):
-  Драматический спектакль - до 40 мин
-  Музыкальный спектакль: опера, балет, мюзикл и т.д. - до 40 мин
-  Кукольный спектакль - до 40 мин
-  Этноспектакль, фольклорный спектакль - до 30 мин
-  Сценические композиции (свободная форма): музыкальные, литературные и пр. – до 25 мин
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» (соло, дуэт, малые формы) - до 7 мин 
- стихи
- проза
«ТАНЕЦ» (солист, дуэт, малая форма (от 3 до 10 чел.), ансамбль (от 10 чел.)
- детский танец
- народный танец
- эстрадный танец
- классический танец
- танцевальный микс
- патриотический танец
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ» (соло, дуэт, малая форма, музыкально-инструментальный 
ансамбль)

ВАЖНО! 
От  одного  участника/коллектива  принимается  одно  конкурсное  выступление  в  следующих  номинациях:  «театр»,
«художественное слово», «танец», «инструментальное исполнение». 
Участие в двух и более номинациях, и/или двух и более выступлений в одной номинации возможно. В этом случае каждое
выступление и/или работа оплачиваются отдельно и в полном объеме с получением всех указанных наград.



ФОРМЫ УЧАСТИЯ

ОЧНАЯ Конкурсанты  из  г.Владивостока,  городов  Дальнего  Востока  и  РФ  добираются  на  конкурс,
расселяются и оплачивают проживание  самостоятельно.

ЗАОЧНАЯ Конкурсанты  из  отделенных  от  г.Владивостока  городов,  сел,  поселков  Дальнего  Востока  и  РФ
присылают  в  адрес  оргкомитета  заявку,  видео  -  материалы  выступлений,  отсканированную
квитанцию об оплате взноса.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Дата Время Мероприятия 
до 13.04.2019 г - Подача заявок, оплата организационного взноса. 

Для участников заочной формы участия - отправка полного пакета документов: оригиналы
заявок, видео-материалы выступлений, копии квитанций об оплате орг. взноса.
 Заявки принимаются: 
 ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ на E-mail: rodina  -  rossia  @  bk  .  ru 
 В течение 48 часов после отправки конкурсных документов оргкомитет высылает
на электронные адреса отправителей уведомление о регистрации заявки. Если в течение
указанного  срока  подтверждение  не  пришло,  то  необходимо  убедиться,  что
информация была получена. 
Заявки, несоответствующие требованиям конкурса-фестиваля, либо поданные после даты
окончания  их  приема,  не  рассматриваются  и  к  участию  в  Конкурсе-фестивале  не
допускаются. Оргкомитет оставляет за собой право закрыть прием заявок до объявленного
срока, если  количество  спектаклей  и  конкурсных  номеров  превысило  технические
возможности конкурса. 
ВАЖНО!
Внимательно  заполняйте  заявку (полное  имя  ребёнка,  фамилия  и  возраст  без  ошибок,
название учреждения полностью) 
После 13-ого апреля 2019 г. внести изменения в заявку будет нельзя. 

20.04.2019 г. 8.00-17.00 Регистрация  участников,  репетиция  (1-2  мин.  «почувствовать»  сцену),  концертные
прослушивания  и  выступления  коллективов,  торжественное  награждение  ВСЕХ
участников конкурса – фестиваля.

21.04.2019 г. 8.00-18.00

с 03.05. 2019 г. - рассылка дипломов участникам заочной формы фестиваля-конкурса
ВАЖНО! 
Программа фестиваля, может меняться, по независящим от организатора причинам. Даты и время выступлений, уточняйте
в оргкомитете конкурса.
Жеребьёвка: Все  конкурсные  выступления  в  одной  номинации  проходят  в  один  день.  Последовательность

выступлений определяет оргкомитет конкурса с учетом сроков подачи заявок и тематики выступления.  
Конкурс проводится в один тур с исполнением всех конкурсных произведений. 

Репетиция: Участники  указывают  необходимость  репетиционного  времени  в  заявке.  На  монтаж  и  демонтаж
декораций дается по 5 мин.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСАНТОВ

«ИНСТРУМЕН
ТАЛЬНОЕ

ИСПОЛНЕНИЕ» 
(игра на

музыкальных
инструментах)

1. Исполнительское  мастерство:  уровень  владения  инструментом  (звукоизвлечение,  техника
исполнения), профессионализм, сыгранность (для ансамблей и оркестров).

2. Соответствие  стилистики и  возрастным  возможностям:  выразительность  исполнения,
сценическая культура;

3. Артистичность:  глубина  и  яркость  воплощения  художественного  образа  исполняемых
произведений, эмоционально-художественная выразительность;

«ТЕАТР»,
«ВОКАЛ»,

«ХУДОЖЕСТВЕН
НОЕ СЛОВО»

1. Соответствие стилистики и возрастным возможностям: выбор репертуара, грамотная речь,
2. Актерское  мастерство:  воплощение,  хореография,  пластическое  решение,  вокальные  данные,  ,

техника исполнения.
3. Режиссура:  создание  гармонически  целостного  зрелища,  режиссерский  замысел, музыкальное,

видеопроекционное оформление, художественное решение
«ТАНЕЦ» 1. Техника  исполнения:  рациональное  и  правильное  использование  движений  для  выражения

основной  мысли  хореографического  произведения,  уровень  сложности,  музыкальность
(ритмичность),  умение  протанцевать  музыку,  выделив  сильные  и  слабые  доли,  синхронность,
качество  исполнения  (объем,  качество  движений,  проученность  движений),  взаимодействие
танцоров друг с другом.

2. Хореографический  замысел:  композиция  (рисунок  танца), соответствие  номера  возрасту
исполнителей,  оригинальность,  выбор  танцевальных  элементов,  рисунков,  фигуры  танца,  их
вариации, соответствие движений выбранному танцевальному стилю (направлению), рациональное
использование  танцевальной  площадки,  наличие  связок  между  элементами  танца,  отсутствие
необоснованных пауз, качество фонограммы.
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3. Впечатление: контакт со зрителем, использование реквизита, соответствие движений эстетическим
нормам,  манеры,  макияж,  прическа,  костюм,  самопрезентация  (самовыражение),  ощущение  себя
включенным в танец; эмоциональное, энергичное и свободное танцевание, наличие поклона, уход со
сцены.

НАГРАЖДЕНИЕ

КОНКУРСАНТЫ НАГРАЖДАЮТСЯ В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ

Награждение участников-детей
«ОЧНАЯ ФОРМА» Виды памятных призов: 

- Гран - При 
- Кубок с именной надписью в каждой номинации

Виды дипломов: 
- Обладатель Гран-при
- за I, II, III место
- за участие

ВСЕ ДЕТИ – участники фестиваля получают ДИПЛОМ и ПАМЯТНЫЙ СУВЕНИР
«ЗАОЧНАЯ ФОРМА» Виды дипломов:

- за I, II, III место
- за участие

ВСЕ ДЕТИ - участники фестиваля получают ДИПЛОМ при условии оплаты взноса 
каждым участником в отдельности.

Награждение педагогов, руководителей коллективов 
Педагоги, руководители

кружков
Диплом-благодарность БЕСПЛАТНО получают педагоги:
- подготовившие двух и более участников одного конкурсного выступления; 
- подготовившие двух и более выступлений и указанные в двух и более заявках.
 
Диплом-благодарность ПЛАТНО (150 руб.) получают педагоги:
- подготовившие одного участника;
- подготовившие одно конкурсное выступление.

Руководители музыкальных,
театральных, танцевальных

и пр. коллективов

Диплом-благодарность БЕСПЛАТНО получают руководители:
- в количестве не более 2 человек (эти лица указываются и в Дипломе, который 
получает коллектив);

Диплом-благодарность ПЛАТНО (150 руб.) получают руководители:
- не внесенные в заявку (директора ОУ, концертмейстеры, хореографы, менеджеры, 
художники-оформители и др. лица).

ВАЖНО! 
Жюри имеет право: 
1. 1. коллегиальным решением учреждать или не учреждать премию Гран-При;
2. 2. присуждать специальные призы фестиваля;
3. 3. делить места среди участников; 
4. 4. присуждать не все места. 
ВАЖНО! 
Уважаемые руководители,  перед  отправкой  заявки  проверьте  указанные  данные  по  всем  пунктам.  Дипломы  и
благодарности детям и педагогам заполняются по вашим заявкам! Диплом не выдается, если лицо, претендующее на его
получение, отсутствует в анкете-заявке или за него не внесен организационный взнос. В случае Вашей ошибки  вручается
дубликат диплома  при условии внесения организационного взноса  в размере 200 руб. за 1 диплом.
ВАЖНО! 
В  случае  если  участниками  заочной  формы  заказное  письмо  с  дипломами  вовремя  не  получено  на  почте,  письмо
возвращается  в  адрес  оргкомитета,  повторная  отправка  письма  осуществляется  за  счет  личных  средств  участников.
Повторно дипломы отправляются с наложенным платежом, который включает в себя плату с учетом всех понесенных
организатором  дополнительных  расходов  на  отправку  конвертов.  Избегая  недоразумений,  в  графе  адрес  доставки
указывайте достоверную информацию и лицо ответственное за получение конверта с дипломами (рекомендуем указывать
домашний адрес педагога).

ТРЕБОВАНИЯ К ФОНОГРАММАМ, ПРЕЗЕНТАЦИЯМ И ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ:

ОЧНАЯ 
ФОРМА

Фонограммы, видеопроекции для выступлений присылать вместе с заявкой: 
- запись  на СD  или  на USB носителе передаются организатору или присылаются  в оргкомитет в 
формате «mp3» или «wav» на электронную почту rodina  -  rossia  @  bk  .  ru  не позднее 13.04. 2019 г.
    Записи должны быть обработанными, обрезанными по времени выступления, пронумерованными. 
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    Имя файла должно содержать следующую информацию: 
1. фамилия имя участника (или название коллектива) 
2. город 
3. номинация, 
4. возрастная группа
5. название произведения.

Пример: Грушина Анна – худ. слово, мл. группа – Ассоль.mp3  
или ЦДТ Фантазеры Владивосток – муз. спектакль, мл. группа – Рыжий Тоша.wav. 

ВАЖНО! 
Фонограмма «-1» для музыкальных спектаклей и композиций: допускается бэк-вокал, но не в унисон. 
Фонограмма караоке   недопустима!
ВАЖНО!
Каждый участник обязан продублировать и привезти с собой фонограмму, видеопроекцию, не зависимо
от наличия этого материала в оргкомитете. 
Оргкомитет не несет ответственность за качество предоставленных фонограмм и презентации не 
прошедших предварительную проверку и предоставляемых звукооператору впервые в день 
конкурсного выступления. 

ЗАОЧНАЯ
ФОРМА

Видеоматериалы выступлений присылаются Почтой России на DVD или на электронную почту:
 rodina  -  rossia  @  bk  .  ru, или передаются иным доступным способом до 13.04.2019 г.

ВАЖНО! 
По приезду на конкурс каждый театральный коллектив предоставляет в оргкомитет программку спектакля в количестве
не менее 3 штук.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКА «КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ»

ОЧНАЯ 
ФОРМА

Организационный взнос (с вручением диплома и памятного сувенира каждому участнику), на участие
за одно выступление в каждой из номинаций «Театр»,  «Вокал»,  «Танец»,  «Художественное слово»,
«Инструментальное исполнение» составляет:
- Соло – 1200 руб./с чел. 
- Дуэт, малые формы (2-5 человек) – 1100 руб./с чел.
- Танцевальный/вокальный/театральный/инструментальный ансамбль (6 -10 чел.) – 1000 руб./с чел.
- Танцевальный/вокальный/театральный/инструментальный ансамбль (11-19 чел.) – 900 руб./с чел.
- Хор/театральный коллектив (20 человек и более) - 800 руб./с чел.

Организационный  взнос  для  участников  «оформления»  номера в  вокальных  и  театральных
постановках («группа подтанцовки» и «хор») определяется в зависимости от того, являются ли группа
участниками конкурса:
1. если являются см. выше (плюс выдается один диплом на ансамбль)
2. если не являются – бесплатно (приза и диплом не вручаются)

ЗАОЧНАЯ
ФОРМА

-  Организационный  взнос  одного  участника за  одно  выступление/работу  350  руб.  (участнику
вручается диплом);
- Организационный взнос с коллектива на участие в одной номинации за одно выступление 
составляет 500 рублей  (на коллектив вручается один диплом) 

Для участников, выступающих в коллективе и желающих получить индивидуальный диплом за
выступление  в  одной  номинации  за  одно  выступление,  взнос  составляет  350  рублей  с  человека
(участника). 

ФОРМЫ РАСЧЕТА

Наличный расчет
осуществляется:

- Через сберкассу по реквизитам (квитанцию см. ниже). Сберкасса взимает 3% сбор с суммы 
оплаты.
- Информацию об иных формах расчета можно получить у куратора фестиваля (контактную 
информацию см. ниже)

Безналичный расчет
по счету для
органзаций

осуществляется:

-  После  подачи  заявки  участнику высылается  договор и счет.  При таком расчете,  участник
конкурса должен оплатить счет до 05.04.2019, а также, подать заявку на участие в фестивале
указанного  ниже  образца  не  позднее 20.03.2019  вместе  с  реквизитами  учреждения,
оплачивающего участие. На мероприятии участнику выдается акт выполненных работ.

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ МОЖНО ЗАДАТЬ КУРАТОРУ КОНКУРСА:

 Афониной Ольге Юрьевне, тел. 8-904-62-62-054 

 А также через электронную почту E-mail: rodina  -  rossia  @  bk  .  ru 
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ВНИМАНИЕ! 
Подача  заявки  на  участие  в  «Фестивале»  означает  полное  и  безусловное  принятие  правил  данного
Положения. Все вопросы с участниками «Фестиваля» решаются до начала мероприятия, а не вовремя
или после него. Претензии участников, не выполнивших все пункты положения, не принимаются.

Оргвзнос не возвращается!

Примечания:
1. В случае  если ребенок (индивидуальный исполнитель) или  коллектив не приехали на конкурс - жюри оценку не

производит, на награждении участники получают поощрительный приз и диплом участника конкурса!»
2. Оргкомитет «Фестиваля» оставляет за собой следующие права: исключительное право воспроизводить через любое

СМИ  и  любым  способом  все  выступления,  прошедшие  в  рамках  «Фестиваля»;  использовать  видеоматериал
конкурсов  в  качестве  методического  материала.  Производить  и  распространять  CD,  аудио  и  видео  материалы
выступлений, прошедших в рамках фестиваля с целью распространения исключительно для рекламы «Фестиваля». 

3. Оргкомитет «Фестиваля» оставляет за собой право вносить небольшие изменения в Положение о «Фестивале». 
4. Бюджет  «Фестиваля»  формируется  за  счет  собственных  средств  организаторов,  спонсорского  финансирования,

добровольных пожертвований, собранных с участников организационных сборов. 
4. Жюри формируется Оргкомитетом «Фестиваля» на контрактной основе из числа композиторов, поэтов, творческой

интеллигенции, имеющих признание и способствующих популяризации цели и задач «Фестиваля».

5. Организаторы фестиваля имеют право сменить место проведения фестиваля по форс- мажорным обстоятельствам.

6. Организаторы фестиваля-конкурса не несут ответственность перед авторами произведений и песен, исполняемых
участниками фестиваля-конкурса!

7. При конкурсном выступлении НЕ оценивается световое сопровождение. Во время конкурсной программы на сцене
используется заливной свет.

8. Конкурсанты  вправе  обратиться  к  работнику сцены с  просьбой включить/выключить  свет  полностью,  если  это
требуется.

9. Техническое  оснащение  и  размещение  участников  в  аудиториях  согласно  возможности  площадки  (возможно
размещение нескольких коллективов в одной аудитории)

10. Вопрос  парковочных  мест,  а  также  доставки  костюмов,  реквизита  и  декораций  решается  участниками
самостоятельно.

11. Оргкомитет фестиваля-конкурса не несёт ответственность за личные вещи участников. Не оставляйте личные вещи
без присмотра!

ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ «ФЕСТИВАЛЯ»

Поселение в гостиницу самостоятельное. Проживание в близлежащих от места проведения фестиваля гостиницах: 
1. Гостиница «Аврора», г. Владивосток, ул. Двенадцатая 8, тел. 8 (423) 238-79-32, 238-79-42/ sales@auroravl.ru
2. Санаторий «Строитель»,  690024, г. Владивосток, ул. Маковского, д. 121, Эл. почта: primss@mail.ru, тел/факс: +7 (423)

238-86-59

3. Санаторий "Амурский Залив", г. Владивосток, 690041 г. Владивосток, ул. Маковского 65, тел/факс: 8 (423) 233-47-87,
233-48-23

«Чтобы не сетовать на судейство – выигрывайте с явным преимуществом!»
(В.В. Путин)

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!

Приложение 1
     (Заполнять  в печатном виде)  

АНКЕТА – ЗАЯВКА
на участие во II Дальневосточном конкурсе-фестивале творческих коллективов «Я люблю тебя, Россия!» 

1. Название коллектива
2. Номинация (согласно Положению)
3. Возрастная группа
4. Руководитель коллектива (Ф.И.О.

полностью)
1)
2)

5. Домашний телефон Мобильный телефон Электронная почта

tel:+74232388659
tel:+74232388659
mailto:primss@mail.ru
mailto:sales@auroravl.ru


 (с кодом города)

6. Полное название направляющей
организации

7. Ф.И.О.  директора  направляющей
организации (полностью)

8. Адрес организации
(полностью с указание индекса)

Телефон/факс (с кодом город) Электронная почта:

 

Номинация «Художественное слово»/ «Вокал»/ «инструментальное исполнение»
Список участников (для сольного выступления)

№ Фамилия Имя участника Дата 
рождения

Возраст Название 
произведения, автор 
(полностью)

время Отметка об 
оплате

1.

Информация о конкурсном выступлении (группы)

Название произведения, автор Продолжительность выступления Время на монтаж и демонтаж
декораций не более 5 мин. в

начале и 5 мин. в конце

Постановочная группа:
Ф.И.О. полностью, вид деятельности 

(например хореограф)

1)
2)
3)

Необходимые технические условия для
выступления

Общее количество участников руководителей сопровождающих

Список участников (для группового выступления)

№ Фамилия Имя участника Дата рождения Возраст Роль для 
спектакля

Отметка об 
оплате

1.
Оплата именной благодарности за лиц, не указанных в положении

№ Фамилия Имя Отчество полностью Должность, или за что вручается Отметка об оплате
1.

Подавая заявку, Вы даете свое разрешение на обработку и размещение указанных данных.

С Положением об организации и проведении конкурса ознакомлен(а) и согласен (а) 

Руководитель коллектива_______________________________(подпись)

«___»______________2019



 - линия отреза Приложение 2 (Можно вырезать и оплатить по этой квитанции)

Извещение

Кассир

Форма № ПД-4
ИП Тимченко Александр Сергеевич


 
-
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и
я
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а

(наименование получателя платежа)

253606558477 40802810220050000363
            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа)

Филиал «Хабаровский» АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 040813770
                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810800000000770
«Дальневосточный фестиваль»  взнос за участие 
                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:

Адрес плательщика:

   Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика

Квитанция 

Кассир

ИП Тимченко Александр Сергеевич

(наименование получателя платежа)

253606558477 40802810220050000363
            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа)

Филиал «Хабаровский» АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 040813770 
 
-

                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810800000000770
«Дальневосточный фестиваль»  взнос за участие
                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:

Адрес плательщика:

   Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика

 - линия отреза



ПАМЯТКА 
ДЛЯ НОВЫХ И ПОСТОЯННЫХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА.

Рекомендации организаторов конкурса для педагогов и
родителей

 при подготовке к конкурсу.

Конкурс состоится 13 апреля (суббота) 2019 года. 

В день конкурса приглашаем детей, родителей и педагогов на ярмарку
ремесленных товаров с 9.00-14.30

С собою, каждый участник привозит домашнюю конкурсную работу,
регистрируется и сдает ее в оргкомитет до 10.00 утра, на 1 этаже гимназии.

Сбор всех конкурсантов очного тура в учебных классах (согласно спискам) на
инструктаж и подготовку рабочего времени в 9.40 утра.

Начало конкурса в 10.00, ориентировочное время завершения работы:
ИЗО (3часа 30 мин) – 13,30-14,00

ДПТ (4 часа 30 мин) -  14.30-15,00. 
Награждение состоится 20 или 21 апреля – дата, время и место, будут

сообщены позднее.

1) Все дети участники конкурса распределяются по рабочим зонам, согласно спискам. 
Информационные списки будут помещены при входе в школу на доске объявлений. 
Узнайте, в каком кабинете будет работать каждый из ваших учеников.
2) В рабочих кабинетах очень тепло, рекомендуем одевать детей легко, в свободную и 
удобную одежду, ОБЯЗАТЕЛЬНО каждому конкурсанту взять сменную обувь и пакет под
уличные сапоги и ботинки.
3) Рабочие  материалы  на  конкурсе  не  выдаются.  Каждому  ребенку  приготовьте
отдельный пакет с материалами.  Не допустимо, иметь материалы на двоих (дети могут
работать в разных кабинетах!)
4) В пакет положите клеенку на стол и тряпочку для уборки рабочего места. В случаи 

работы ребенком выжигательным аппаратом или клеевым пистолетом иметь с собой 
удлинитель и защитную подставку под носик инструмента.

5) Педагоги  продумайте  объем  времени  выполнения  работы  ребенком  (НЕ
ДОПУСТИМО, выполнение работы за 30 - 40 мин), это говорит о слишком легкой работе,
ориентироваться необходимо на 3 - 4 часа.

Рекомендуемые темы для конкурсных работ:
1. «Нет  в  мире  краше  Родины  нашей»,  «Двенадцать  месяцев  бегут,  сменяя  время

года…»,  «Здравствуй  зимушка,  зима»  (пейзаж,  натюрморт,  портрет,  сюжетная
композиция и т.д.), 

2. «Чудо  Рождества»,  «Горит  огнями  ёлочка»  (рисунки  и  изделия  на  новогоднюю  и
рождественскую тематику),

3.  «Край,  в  котором  я  живу»  (птицы,  животные,  растения.  Люди  и
достопримечательности, особенности национального колорита), 

4. «Наша дружная семья»,
5.  «Космическое путешествие», 
6. «Майский праздник - День Победы отмечает вся страна…», 
7. «Птичья школа» (все о птицах вашей родины), 



8. «Чудесный мир волшебной сказки» (рекомендуем обратить внимание на персонажей
и сюжеты русской народной и авторской сказки, на русские мультфильмы и детские
фильмы). 

9. Юбиляры 2019 года (герои,  сюжеты их произведений)  – Заходер Б.В.,  Другунский
В.Ю.,  Пришвин  М.,  Михалков  С.В.,  Носов  Н.Н.  «220-  лет  со  дня  рождения  А.С.
Пушкина».

Не допустимо выполнение работ с сюжетной линией и героями - аниме, манго, и прочих
персонажей иностранного происхождения.

6) Допустима, инструкция написанная педагогом - дети чувствуют себя уверенней!
7) Приготовьте  ученикам  схемы,  фотографии,  эскиз  будущей  работы.  Форматом  не
более  А5.  Эскиз  -   это  шпаргалка  для  ребенка  и  многим  может  очень  помочь.  Не
достаточно прорисовать эскиз (ручкой в блокноте) в стрессе, ребенок забывает обо всем,
чему вы его учили,  и не  может сориентироваться  не  по цвету не по форме.  Сделайте
рабочие схемы и эскизы в цвете.
8) Проверьте все материалы в пакете у ребенка, обратите внимание на их качество. Для
рисования недопустимо использовать кисти для клея, не забудьте положить палитру.  В
целях безопасности  не допускайте использование  стеклянной тары для воды, баночка
должна  быть  только  пластиковая.  Положите  папку  для  рисования  с  2-5  листами.  Для
номинации «ИЗО» -  формат бумаги или холста только А3!!!.  На конкурсе у ребенка
должен быть: набор акварельных красок  от 14 цветов, гуашь от 12 цветов (не забудьте её
размочить),  акриловые  или  темперные  краски.  2  простых  карандаша  и  2  ластика  (на
случай  потери  или  поломки)  и  прочие  материалы  для  выполнения  рисунка  на  ваше
усмотрение.
9)  Домашних заготовок в номинации «ДПТ» для будущей работы должно быть не более
20-40%  в  зависимости  и  сложности  техники  в  которой  работает  ребенок!!!  Можно
приготовить  основу,  на  которую  будет  закреплена  работа,  обтянуть  её  тканью  или
обклеить  подходящими  материалами,  приготовить  рамку  и  вставить  в  неё  фон  или
нарисовать его. 
10) Положите  большой  лист  форматом  А2  –  паспарту  или  раму  в  которую  ребенок
поместит  готовый  рисунок,  лист  подрежьте  под  размер  задника  рамки.  При  работе  с
солёным  тестом,  глиной,  затвердевающим  пластилином,  пластикой  требующей
предварительного обжига допустимо слепить, обжечь и принести готовую заготовку, но
обязательным условием является выполнение ребенком такой, же заготовки на конкурсе в
сыром виде со всеми деталями. 
11) Проверьте на рамах прочность и наличие креплений.  Если креплений нет,  в таких
случаях предусмотрите  подставки из дерева или пластика. 
12) Для  крепления  работ  кладите   стержни  для  клеевого  пистолета.  Скотч,  клей,
ножницы. Напечатайте и положите бирку (образец см. в положении)
13) Нельзя  работать  токсичными  материалами (клей  «Момент»,  сильно  пахнущие
лаки, масляная краска).

.Помните  правильно и грамотно оформленная работа это 50 % успеха!
«Чтобы не сетовать на судейство – выигрывайте с явным преимуществом!»

(В.В. Путин)
Творческих успехов!!!

Уважаемые коллеги, приглашаем вас, принять участие в ярмарке – продаже
ремесленных изделий, сделанных своими руками. Приветствуются как ваши работы, так

и ваших учеников. Ярмарка-продажа пройдет 
13 апреля (с 9.00-14.30) 

Желающим принять в ней участие, просьба подать устную заявку по телефону 8-904-62-
62-054 (Ольга Юрьевна) с указанием кол-ва столов, наименование продукции, кто будет



её продавать (вы сами или ваши ученики), кол-во человек. Если вы планируете продать
экспонат выставки, то на бирке с обратной стороны укажите цену, а на работе наклейте

метку «продается».
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