
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

ПРИКАЗ 

06.10.2020 №946 

О проведении городского конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства  

«Золотые краски осени»  

 

 

 В целях развития  детского художественного творчества, приобщение к 

народной культуре и искусству 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 19 октября по 18 ноября 2020 года городской конкурс  

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Золотые краски осени».  

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

конкурсе обучающихся. 

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

директора ЦДТ №5 Шишкову Л.М и ЦДТ Лаврешину В.В. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Кондрашову В.А, 

начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и 

дополнительного образования. 

 

 

Начальник Управления образования                                             С.И. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Золотые краски осени» 

 

1. Общее положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения  

конкурса детских творческих работ «Золотые краски осени» (далее – 

конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях развития детского художественного 

творчества, приобщения к народной культуре. 

1.3.Организаторами  конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

творчества №5» (далее ЦДТ - №5) и Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

творчества»  (далее - ЦДТ).  

 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принимать участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений,  учащиеся общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования детей города Ульяновска.  

2.2.  Возрастные категории: 

 5-6 лет 

 7-10 лет 

 11-14 лет 

 15-18 лет 

3.Срок проведения 

3.1 Конкурс проводится в период с 19 октября по 18 ноября 2020  года.  

3.2. Конкурсные работы принимаются  с 9 по 13 ноября 2020 года с 

соблюдением масочно-перчаточного режима.   

Правобережье: ул. Красноармейская, 53 (с 9.00 до 16.00), МБУ ДО 

ЦДТ. Контактный телефон: 27-23-61, Филиппова Наталья Сергеевна 

Левобережье: МБУ ДО ЦДТ №5, пр-т Тюленева 24. Контактные 

телефоны: 20-28-62, 20-74-37, Родионова Маргарита Викторовна 

3.3. Подведение итогов: 17-18 ноября 2020 года. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. На конкурс принимаются детские творческие работы по теме: «Золотые 

краски осени», не более трёх работ по каждой номинации от 

образовательного учреждения.  

4.2. Работы принимаются на конкурс по заявке на участие от муниципальных 

образовательных учреждений. 

В заявке указывается: 

 Наименование образовательной организации, контактный телефон, 

электронный адрес. 

 Номинация. 



 Название работы. 

 Фамилия, имя, возраст участника. 

 ФИО руководителя. 

4.3. Работы, поступившие на конкурс, оцениваются в соответствии с 

критериями, каждый критерий оценивается по пятибалльной системе. 

4.4.Работы после подведения итогов конкурса возвращаются в 2-х недельный 

срок. По истечении данного срока организаторы ответственности за 

сохранность работ не несут. 

5. Номинации конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Изобразительное искусство – живопись (гуашь, акварель, пастель, 

карандаш). 

 Декоративно-прикладное творчество – оригинальная работа (смешанные 

техники). 

 Декоративно- прикладное творчество - аппликация. 

 Декоративно- прикладное творчество - бумажная пластика. 

 Декоративно-прикладное творчество – работа из природного материала. 

 Декоративно- прикладное творчество – коллективная работа.  

 Работа руководителя. 

 Декоративно-прикладное творчество – художественная пластика (глина, 

солёное тесто, полимерная глина, пластилин, папье маше). 

 Декоративно-прикладное творчество – бисероплетение (украшения и 

аксессуары; арт-объекты и сувениры; вышивка бисером; бисерная 

флористика). 

 

6. Требования к экспонатам 

6.1. Работы должны быть полностью готовы к экспонированию. 

Декоративно-прикладные работы должны быть устойчивы, на подставках, 

все мелкие детали хорошо закреплены. Работы, оформленные в рамы должны 

быть без стекла и на обратной стороне должны быть предусмотрены 

крепления в виде двух петелек или крючков. 

6.2. Работы должны сопровождаться этикеткой (4х8 см), выполненной на 

компьютере и содержащей следующую информацию:  название работы, 

номинация, фамилия, имя и возраст автора, ФИО руководителя, 

наименование организации. 

6.3. Рисунки формата А3 оформляются в паспорту. 

 

7. Критерии оценки работ 

7.1. В номинации изобразительное искусство: 

 полнота освещения выбранной темы, образность,  

 композиция,  

 оригинальность художественного замысла, 

 оформление работ. 



7.2. В номинации декоративно-прикладное творчество: 

 сложность, качество выполнение работы, 

 общая художественная выразительность, 

 оригинальность, 

 эстетичность. 

8.Награждение 

8.1. По итогам конкурса участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной 

группе и каждой номинации, награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска.  

 

 

 

 


