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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Городском фестивале детского изобразительного и  
педагогического творчества 
«Мы - дети нашей страны!» 

в рамках областного фестиваля детского и юношеского  
художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящее положение определяет цель и задачи Городского фестиваля «Мы 

- дети нашей страны» в рамках областного фестиваля детского и 
юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты 
Московии» (далее – Фестиваль). 

1.2. Руководство проведением Фестиваля осуществляет Комитет образования 
Администрации городского округа Королёв Московской области. 
1.3. Организатором и координатором является Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования городского округа Королёв 
Московской области «Школа искусств» города Королёва, которое формирует 
Оргкомитет Фестиваля. 
1.4. Перечень мероприятий, проводимых в рамках Фестиваля: 
 

1 «Подмосковье мастеровое - возрождение 
истоков»  
(художественное ткачество, вышивка, лоскутное 
шитье) 

28.09.2021 - 
06.10.2021 

Приложение № 1 
 

2 
«Традиционная кукла» 

18.10.2021 - 
27.10.2021 

Приложение № 2 

3 «Эпоха славных дел Петра I»  
(скульптура и мелкая пластика) 
 

10.01.2022 - 
14.01.2022 
 

Приложение № 3 

4  «Арабески на ткани» 
 (художественная роспись по ткани) 

01.02.2022 - 
08.02.2022 

Приложение № 4 

5 «Поэма о рукотворном дереве»  
(роспись и резьба по дереву) 
 

21.02.2022 - 
26.02.2022 
 

Приложение № 5 

6 «Гармония живописной сюиты» 
 (живопись, графика) 

14.03.2022 - 
17.03.2022 

Приложение № 6 



7 Семинар-практикум для педагогов 
изобразительного и   
декоративно-прикладного искусства   
 
“Условия и методики, позволяющие 
проявиться разным аспектам талантов 
обучающихся в дополнительном 
образовании художественной 
направленности” 

  

апрель-май 
2022 год 

Приложение № 7 

 
 
- Публикация лучших методических разработок мастер-классов в электронном 
Международном профессиональном сетевом журнале педагогов-художников 
«ArtTeacher» с выдачей сертификатов авторам (май 2022 г. – сентябрь 2022 г.) 

 
 

2. Цель и задачи Фестиваля 
 

2.1. Цель Фестиваля: создание условий для формирования духовно-
нравственных ценностей обучающихся средствами изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества в современном образовательном 
пространстве, повышение профессиональной активности учителей и педагогов 
дополнительного образования.  
2.2. Задачи Фестиваля: 
• создание условий для реализации творческого потенциала детей и 

юношества, коллективов и педагогов дополнительного образования, 
руководителей творческих коллективов; 

• создание условий для повышения профессионального мастерства 
педагогов; 

• демонстрация достижений детского творчества обучающихся городского 
округа Королёв; 

• приобщение детей и подростков к использованию современных 
технических средств; 

• создание условий для эстетического и нравственного воспитания 
подрастающего поколения средствами изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества в современном образовательном 
пространстве; 

• поощрение исследовательской, экспедиционной работы, проводимой 
обучающимися в городском округе Королёв; 

• содействие профессиональной ориентации и повышению мастерства 
школьников; 

• стимулирование профессиональной ориентации школьников; 
• апробация инновационных форм проведения методических мероприятий 

по различным видам изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства с применением формы мастер-классов.  



3. Участники  Фестиваля 
 

3.1 Участниками Фестиваля могут быть обучающиеся и воспитанники 
образовательных организаций всех видов и типов городского округа Королёв 
Московской области, в возрасте от 7 до 18 лет включительно и педагогические 
работники. 

4. Организация и порядок проведения Фестиваля 
 

4.1. Организационный комитет Фестиваля (Оргкомитет): 
4.1.1. Принимает и утверждает рабочую документацию. 
4.1.2. Разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных работ. 
4.1.3. Утверждает состав жюри. 
4.1.4.  Утверждает итоговое решение жюри каждого конкурса. 
4.1.5. Оставляет за собой право отклонить заявку на основании несоответствия 
требованиям, регламентированным настоящим положением, либо низким 
уровнем представленной работы. 
4.1.6. Ходатайствует перед Комитетом образования о награждении 
благодарственными письмами Комитета образования педагогических 
работников, подготовивших победителей и призёров, а также принявших 
участие в работе жюри творческих конкурсов. 
4.1.7. Формирует рекомендации для участия в областном фестивале детского и 
юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты 
Московии». 
4.2.  На каждый из конкурсов необходимо представить: 
• заявку в электронном варианте; 
• готовую к экспонированию работу, соответствующую теме конкурса. 

4.3. На семинар-практикум представляется: 
• заявка (в электронном виде); 
• готовая к прочтению методическая разработка мастер-класса. 

4.4. Возврат работ, представленных на конкурс, осуществляется не позднее 10 
рабочих дней со дня завершения конкурса. 
 

5. Подведение итогов и награждение 
 

5.1. Победителями и призерами конкурсов могут быть не более 1/3 от общего 
количества участников конкурса. 
5.2. Подведение итогов оформляется в протоколе заседания жюри. Победители и 
призёры награждаются Дипломами победителя и призёра конкурса. Остальным 
участникам вручается Грамота участника Конкурса.  
5.3. В случае одинакового количества набранных баллов жюри коллегиально 
решает вопрос о распределении призовых мест.  
5.4. В каждом конкурсе жюри определяет победителей и призеров по трем 
возрастным группам: 

• младшая возрастная группа от 7 до 9 лет; 
• средняя возрастная группа от 10 до 13 лет; 
• старшая возрастная группа от 14 до 18 лет. 



 
6. Заключительные положения  

 
 Для участия в Городском Фестивале детского изобразительного и 

педагогического творчества «Мы - дети нашей страны» необходимо подать 
заявку в электронном виде, и представить конкурсные материалы по адресу: г. 
о. Королёв, ул. Пионерская, д. 41а. 
Телефон для справок: 8 (495) 511-24-09. 
Конкурсные материалы (электронную версию) можно отправлять на адрес 
электронной почты с пометкой "Конкурс "Мы - дети нашей страны": 
shkola_isk@mail.ru 
 
Координаторы:  
Ярыгина Елена Сергеевна – заместитель директора по организационно-массовой 
работе; 
Жучихина Анна Сергеевна - педагог-организатор. 
 

Педагоги-художники, желающие принять участие в каком-либо из 
конкурсов в качестве члена жюри, могут прислать свою заявку для 
рассмотрения кандидатуры в Оргкомитет Фестиваля. 

Обязательное условие - кандидат в жюри не представляет на этот 
конкурс работы своих учеников. 

Требование к кандидатам - наличие профессионального художественного 
образования (высшего или среднего) в области направленности конкурса или 
высшего педагогического образования по направлению ИЗО и (или) ДПИ. 

 
 
 

 
 

ВНИМАНИЕ! Для каждого конкурса и КАЖДОЙ ТЕМЫ подается 
отдельная заявка. Конкурсная программа, включенная в заявку, 
впоследствии не меняется.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

 
Положение о конкурсе  

«Подмосковье мастеровое - возрождение истоков»  
(художественное ткачество, вышивка) 

 
1. Участники Конкурса 

 
1.1 Участниками Конкурса могут быть обучающиеся и воспитанники 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Королев, 
своевременно подавшие заявки, в возрасте от 7 до 18 лет включительно, а также 
педагоги. 
1.2 В областном Конкурсе принимают участие победители I-ого этапа Конкурса. 
 

2. Сроки проведения Конкурса 
 

2.1 Конкурс проводится: с 28.09.2021 - 06.10.2021 
(После 18.00, 06.10.2021 г., творческие работы детей и заявки приниматься не 
будут). 

3. Требования к работам 
 

3.1. Работы должны быть снабжены этикеткой по форме с указанием: 
• названия работы; 
• фамилии, имени, возраста автора; 
• название коллектива,  
• название учреждения,  
• название территории (город, село, район, область); 
• фамилии, имени, отчества педагога.  

3.2. Творческим коллективам необходимо предусмотреть композиционное 
решение (в т.ч. постановочный материал).  
3.3. Работы, выполненные по готовым схемам, не рассматриваются жюри в 
качестве претендентов на призовое место. 
3.4. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: содержание работы не 
соответствует тематике Конкурса; содержание конкурсных работ не 
соответствует требованиям Конкурса; представленная работа получала одно из 
призовых мест на других конкурсах, проведенных в предыдущих годах. 

 
4. Критерии оценки: 

 
4.1. Оценка конкурсных работ проводится по 10 балльной системе по каждому 
критерию: 

• сохранение традиции (народной или отечественной ремесленной, традиции 
конкретного региона в характерной технике изготовления);  

• качество исполнения изделия; 
• уровень творческого решения; 



• соответствие тематике. 
 

5. Темы конкурса для учащихся: 
• «Лоскутные узоры России»  

(индивидуальная творческая работа на тему «Эпоха славных дел Петра I», 
плоскостное изделие, выполненное в технике лоскутной мозаики (панно, 
«ковер-настенник», покрывало, одеяло), изделие должно быть выполнено с 
учетом традиционных приемов лоскутного шитья и декорирования 
(трехслойность, геометрический орнамент); 
• «Художественный гобелен» 

(индивидуальная творческая работа на тему «Эпоха славных дел Петра I», 
плоскостное изделие, выполненное в технике тканого и нетканого гобелена 
(панно, ковер, покрывало, одеяло), изделие должно быть выполнено с учетом 
традиционных приемов плетения и декорирования); 
• «Пестрая поляна»  

(индивидуальная творческая работа (панно, полотенце, занавеска, салфетка, 
детали традиционного русского народного костюма) выполненная в технике 
ручной вышивки (золотное шитье, вышивка гладью и счетными швами 
цветными нитями) с использованием традиционных сюжетов и мотивов, на 
тему «Эпоха славных дел Петра I»). 
• Коллективная работа  

(количество участников от 2 до 4, творческая композиция на тему «Эпоха 
славных дел Петра I», техники выполнения: вышивка, ткачество, лоскутное 
шитье 

• «Народный костюм»  
(индивидуальная творческая работа или дуэтная творческая работа 
этнографический костюм или современный костюм в народном стиле) 
 

В каждой теме жюри определяет победителей и призеров по возрастным 
группам. 
 

6. Темы конкурса для педагогов: 

• «Творчество педагога» (индивидуальная творческая работа, 
соответствующая одной из тем конкурса для учащихся); 

• Методическая разработка мастер-класса по теме конкурса. 
Заявка подается в электронном виде! 
Для того, чтобы подать заявку в электронном варианте – нужно перейти по 
ссылке: 
 
«Подмосковье мастеровое - возрождение истоков»   
https://forms.gle/RCpVQNXfKqRmdN9z8 
 
 
 
  



Приложение № 2 
 

Положение о конкурсе  
«Традиционная кукла»  

 
1. Участники Конкурса 

 
1.1 Участниками Конкурса могут быть обучающиеся и воспитанники 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Королев, 
своевременно подавшие заявки, в возрасте от 7 до 18 лет включительно, а также 
педагоги. 
1.2 В областном Конкурсе принимают участие победители I-ого этапа Конкурса. 
 

2. Сроки проведения Конкурса 
 

2.1 Конкурс проводится: с 18.10.2021 - 27.10.2021 
 
(После 18.00, 27.10.2021 г., творческие работы детей и заявки приниматься не 
будут). 

3. Требования к работам 
 

3.1. Работы должны быть снабжены этикеткой по форме с указанием: 
• названия работы; 
• фамилии, имени, возраста автора; 
• название коллектива,  
• название учреждения,  
• название территории (город, село, район, область); 
• фамилии, имени, отчества педагога.  

3.2. Творческим коллективам необходимо предусмотреть композиционное 
решение (в т.ч. постановочный материал).  
3.3. Работы, выполненные по готовым схемам, не рассматриваются жюри в 
качестве претендентов на призовое место. 
3.4. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: содержание работы не 
соответствует тематике Конкурса; содержание конкурсных работ не 
соответствует требованиям Конкурса; представленная работа получала одно из 
призовых мест на других конкурсах, проведенных в предыдущих годах. 

 
4. Критерии оценки: 

 
4.1. Оценка конкурсных работ проводится по 10 балльной системе по каждому 
критерию: 

• сохранение традиции (народной или отечественной ремесленной, традиции 
конкретного региона в характерной технике изготовления);  

• качество исполнения изделия; 
• уровень творческого решения; 
• соответствие тематике. 



 
5. Темы конкурса для учащихся: 

• Традиционная кукла»  
(индивидуальная творческая работа, выполненная в традиционной технике и 
материале, обрядовые, игровые и праздничные традиционные куклы); 
• «Сказочный герой»  

(индивидуальная творческая работа, посвященная произведениям Александра 
Сергеевича Пушкина); 
• «Русская княжна эпохи Петра I»  

(индивидуальная творческая работа, в которых образы кукол решены в 
костюмах эпохи Петра I);  
• «Рождественский ангел»  

(индивидуальная творческая работа, посвященная зимним праздникам и 
будням); 
• «Эпоха славных дел Петра I»  

(коллективная работа количество участников от 2 до 4, творческая композиция 
в честь 350-летия со дня рождения Петра I); 

• «Многонациональная Россия» (коллективная работа количество участников 
от 2, выполненная в любых  материалах и техниках ) 

 
В каждой теме жюри определяет победителей и призеров по возрастным 
группам. 
 

6. Темы конкурса для педагогов: 

• «Творчество педагога» (индивидуальная творческая работа, 
соответствующая одной из тем конкурса для учащихся); 

• Методическая разработка мастер-класса по теме конкурса. 
Заявка подается в электронном виде! 
Для того, чтобы подать заявку в электронном варианте – нужно перейти по 
ссылке: 
 
“Традиционная кукла” 
https://forms.gle/VL5QJHBj9G2uppqs9 
 
 
 
 
  



Приложение № 3 
 

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе 
«Эпоха славных дел Петра I»  

(скульптура и мелкая пластика) 
 
 

1. Участники Конкурса 
1.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся и воспитанники 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Королев, 
своевременно подавшие заявки, в возрасте от 7 до 18 лет включительно, а также 
педагоги. 
1.2. В областном Конкурсе принимают участие победители I-ого этапа 
Конкурса.  

2. Сроки проведения Конкурса 
2.1 Конкурс проводится: с 10.01.2022 - 14.01.2022 
(После 18.00, 14.01.2021 г., творческие работы детей и заявки приниматься не 
будут). 

3. Требования к работам 
 

3.1. Работы должны быть снабжены этикеткой по форме с указанием: 
• названия работы; 
• фамилии, имени, возраста автора; 
• название учреждения; 
• название территории (город или район Московской области); 
• фамилии, имени, отчества педагога.  

3.2. Творческим коллективам необходимо предусмотреть композиционное 
решение (в т.ч. постановочный материал). 
3.3. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: содержание работы не 
соответствует тематике Конкурса; содержание конкурсных работ не 
соответствует требованиям Конкурса; представленная работа получала одно из 
призовых мест на других конкурсах областного уровня, проведенных в 
предыдущих годах. 

4. Критерии оценки: 
 

4.1. Оценка конкурсных работ проводится по 10 балльной системе по каждому 
критерию: 

• сохранение традиции (народной или отечественной ремесленной, 
традиции конкретного региона в характерной технике изготовления);  

• цельность художественного образа; 
• качество исполнения изделия; 
• уровень творческого решения; 
• соответствие тематике. 

 
 
  



5. Темы для учащихся: 
• «Традиционная глиняная игрушка»  

(индивидуальная творческая работа, традиции Дымковкой, Каргопольской, 
Филимоновкой, Абашевской и др. глиняных игрушек); 
• «Керамическая симфония»  

(индивидуальная творческая работа художественная керамика, посуда и 
изразцы на темы «Флотилия Петра1», «Полтавская битва», «Потешные полки 
Петра», «Великое посольство», «Город Петра I»); 

• «Скульптура»  
(индивидуальная творческая работа, скульптура и/или скульптурная 
композиция на тему «Эпоха славных дел Петра I»). 

• “Анималистическая скульптура” 
(индивидуальная творческая работа) 

• “ Герои сказок К.И. Чуковского” 
(сюжетная композиция, посвященная произведения К.И. Чуковского) 
 

 
В каждой номинации жюри определяет победителей и призеров по возрастным 
группам. 

6. Темы конкурса для педагогов: 

• «Творчество педагога» (индивидуальная творческая работа, 
соответствующая одной из тем конкурса для учащихся); 

• Методическая разработка мастер-класса по теме конкурса. 
 
 
 
Заявка подается в электронном варианте! 
Для того, чтобы подать заявку в электронном варианте – нужно перейти по 
ссылке: 
 
 
«Скульптура»  
https://forms.gle/J2y8TyZQ5fTmwv1b9 

 
 
 
 
 
  



Приложение № 4 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Арабески на ткани» 

 (художественная роспись по ткани) 
 

1. Участники Конкурса 
1.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся и воспитанники 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Королев, 
своевременно подавшие заявки, в возрасте от 7 до 18 лет включительно, а также 
педагоги. 
1.2. В областном Конкурсе принимают участие победители I-ого этапа 
Конкурса.  

2. Сроки проведения Конкурса 
2.1 Конкурс проводится: с 01.02.2022 - 08.02.2022 
(После 18.00, 08.02.2022 г., творческие работы детей и заявки приниматься не 
будут). 

3. Требования к работам 
 

3.1. Работы должны быть снабжены этикеткой по форме с указанием: 
• названия работы; 
• фамилии, имени, возраста автора; 
• название учреждения; 
• название территории (город или район Московской области); 
• фамилии, имени, отчества педагога.  

3.2. Творческим коллективам необходимо предусмотреть композиционное 
решение (в т.ч. постановочный материал). 
3.3. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: содержание работы не 
соответствует тематике Конкурса; содержание конкурсных работ не 
соответствует требованиям Конкурса; представленная работа получала одно из 
призовых мест на других конкурсах, проведенных в предыдущих годах. 
 

4. Критерии оценки: 
4.1. Оценка конкурсных работ проводится по 10 балльной системе по каждому 
критерию: 

• композиционное и колористическое решение; 
• соответствие тематике;  
• оригинальность сюжета и техники; 
• качество исполнения. 

5. Темы для учащихся: 
• «Весенняя мелодия»  

(индивидуальная творческая работа, тематика работы – пейзаж, натюрморт, 
сюжетная композиция); 

• «Мелодии старого города» 
 (индивидуальная творческая работа, тематика работы – пейзаж, сюжетная и 
декоративная композиция на тему архитектуры Москвы и Московской 
области); 



• «Русские народные ремесла»  
(индивидуальная творческая работа, Тематика работы – натюрморт, 
сюжетная композиция на тему народных художественных ремесел, 
традиционных орнаментов, основных сюжетов и образов в народных 
росписях); 

• «Флотилия Петра I»  
(индивидуальная творческая работа, тематика работы – пейзаж, сюжетная и 
декоративная композиция) 

• «Коллективная работа»  
(количество участников от 2 до 4, тематика работы – пейзаж, натюрморт, 
сюжетная композиция на тему «Эпоха славных дел Петра I»). 

 
В каждой номинации жюри определяет победителей и призеров по возрастным 
группам. 

6. Темы конкурса для педагогов: 

• «Творчество педагога» (индивидуальная творческая работа, 
соответствующая одной из тем конкурса для учащихся); 

• Методическая разработка мастер-класса по теме конкурса. 
 
 
 
Заявка подается в электронном варианте! 
Для того, чтобы подать заявку в электронном варианте – нужно перейти по 
ссылке: 
 
 
 «Арабески на ткани» 
https://forms.gle/7vH4HR3s57Ah6jUp9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 5 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе  
«Поэма о рукотворном дереве» 

(роспись и резьба по дереву) 
 

1. Участники Конкурса 
1.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся и воспитанники 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Королев, 
своевременно подавшие заявки, в возрасте от 7 до 18 лет включительно, а также 
педагоги. 
1.2. В областном Конкурсе принимают участие победители I-ого этапа 
Конкурса.  

2. Сроки проведения Конкурса 
 

2.1 Конкурс проводится: с 21.02.2022 - 26.02.2022 
(После 18.00, 26.02.2022 г., творческие работы детей и заявки приниматься не 
будут). 

3. Требования к работам 
 

3.1. Работы должны быть снабжены этикеткой по форме с указанием: 
• названия работы; 
• название номинации; 
• фамилии, имени, возраста автора; 
• название учреждения; 
• название территории (город или район Московской области); 
• фамилии, имени, отчества педагога.  

3.2. Творческим коллективам необходимо предусмотреть композиционное 
решение (в т.ч. постановочный материал). 
3.3.  На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: содержание работы не 
соответствует тематике Конкурса; содержание конкурсных работ не 
соответствует требованиям Конкурса; представленная работа получала одно из 
призовых мест на других конкурсах областного уровня, проведенных в 
предыдущих годах. 

 
4. Критерии оценки: 

 
4.1. Оценка конкурсных работ проводится по 10 балльной системе по каждому 
критерию: 

• сохранение традиции (народной или отечественной ремесленной, традиции 
конкретного региона в характерной технике изготовления);  

• качество исполнения изделия; 
• уровень творческого решения; 
• соответствие тематике. 

 
 
 

5.  Темы для учащихся: 



 
• «На неведомых дорожках»  

(индивидуальная творческая работа, посвященная народным художественным 
промыслам, посвященная 350-летию со дня рождения Петра I); 

• «Лебедушка Подмосковья»  
(индивидуальная творческая работа, художественная роспись и резьба по 
деревянной посуде – ковш, братина, плошки, ендова, кубки, ставцы, ложки и 
т.д.); 

• «Русская матрешка»  
(индивидуальна творческая работа, традиционная и авторская матрешка); 

• «Русская прялка»  
(индивидуальная творческая работа); 

• «Резьба по дереву»  
(индивидуальная творческая работа); 

• «Коллективная работа»  
(тема «Эпоха славных дел Петра I», количество участников от 2 до 4). 

 
 

6. Темы конкурса для педагогов: 

• «Творчество педагога» (индивидуальная творческая работа, 
соответствующая одной из тем конкурса для учащихся); 

• Методическая разработка мастер-класса по теме конкурса. 
 
 
 
Заявка подается в электронном варианте! 
Для того, чтобы подать заявку в электронном варианте – нужно перейти по 
ссылке: 
 
 
«Поэма о рукотворном дереве»  
https://forms.gle/43SNTPa5gE7HXkSh6 
 
 
  



Приложение № 6 
 

ПОЛОЖЕНИЕ   
о конкурсе изобразительного творчества  

«Гармония живописной сюиты» (живопись, графика)  
 

1. Участники Конкурса 
1.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся и воспитанники 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Королев, 
своевременно подавшие заявки, в возрасте от 7 до 18 лет включительно, а также 
педагоги. 
1.2. В областном Конкурсе принимают участие победители I-ого этапа 
Конкурса.  

2. Сроки проведения Конкурса 
 

2.1 Конкурс проводится: с 14.03.2022 - 17.03.2022 
(После 18.00, 17.03.2022 г., творческие работы детей и заявки приниматься 
не будут). 

3. Требования к работам 
 

3.1. Работы должны быть снабжены 2 этикетками, с лицевой и обратной стороны 
по форме с указанием: 

• названия работы; 
• название номинации; 
• фамилии, имени, возраста автора; 
• название учреждения;  
• территории (город или район Московской области); 
• фамилии, имени, отчества педагога.  

3.2. Работы должны быть оформлены в паспарту без рам и стекла размером не 
менее 40х60 см, размер работы не должен превышать формат А1. 
3.3 На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: содержание работы не 
соответствует тематике Конкурса; содержание конкурсных работ не 
соответствует требованиям Конкурса; представленная работа получала одно из 
призовых мест на других конкурсах областного уровня, проведенных в 
предыдущих годах; работа является копией. 

 

4. Критерии оценки: 
 

4.1. Оценка конкурсных работ проводится по 10 балльной системе по каждому 
критерию: 

• глубина отражения выбранной темы; 
• композиционное (оптимальное использование площади листа с учетом 

размещения центра композиции и полей вокруг неё) и колористическое 
решение; 

• качество исполнения; 
• творческий подход (оригинальность идеи). 

 
 



 

5.  Темы для учащихся: 
• «День Победы»  

(индивидуальная творческая работа, посвященная празднику победы Красной 
армии и советского народа над нацистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, сюжетная композиция, пейзаж);  

• «Пасхальный звон»  
(индивидуальная творческая работа, на тему Светлого Христова Воскресения 
и традиций связанных с Пасхой сюжетная композиция); 

• «Книжная иллюстрация к поэмам и повестям А.С. Пушкина»  
(индивидуальная творческая работа, иллюстрация); 

• «Эпоха славных дел Петра I»  
(индивидуальная творческая работа, сюжетная композиция, посвященная 350-
летию со дня рождения Петра I); 

• «Народные ремесла»  
(индивидуальная творческая работа, учебный натюрморт, живопись). 

 
 В каждой номинации жюри определяет победителей и призеров по возрастным 

группам. 
 

6. Темы конкурса для педагогов: 
• «Творчество педагога» (индивидуальная творческая работа, 

соответствующая одной из тем конкурса для учащихся); 
• Методическая разработка мастер-класса по теме конкурса. 

 
Заявка подается в электронном варианте! 
Для того, чтобы подать заявку в электронном варианте – нужно перейти по 
ссылке: 
 
 
«Гармония живописной сюиты»   
 
https://forms.gle/Ci2VvfkRYUESRTih9 
 
 
 
 
 

 
  



 
Приложение № 7 

 
Семинар-практикум: 

 
“Условия и методики, позволяющие проявиться разным аспектам талантов 

обучающихся в дополнительном образовании художественной 
направленности” 

 
 

1. Участники семинара-практикума 
Участниками семинара-практикума являются педагогические работники, 
реализующие программы художественной направленности  в 
образовательных организациях городского округа Королёв. 

 
2. Сроки проведения 

Семинар-практикум будет проведен во второй половине апреля 2022 года. 
Более точные данные будут сообщены дополнительно. 
 
 
 
Заявка подается в электронном варианте! 
Для того, чтобы подать заявку в электронном варианте – нужно перейти по 
ссылке: 
 
 Заявка участника  
 
https://forms.gle/39WYaweUHvmAWxDX6 
 
 
 Заявка ведущего мастер-класс 
 
https://forms.gle/R8DQUne19QfAbCj88 
 
 
 
 

https://forms.gle/r6ykvZqxYJcpdgL7A
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