
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса творческих работ обучающихся 

«Свет любимых глаз», 
посвященного Международному Дню матери. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• воспитание чувства любви и уважения к матери;
• повышение роли семьи в воспитании подрастающего поколения;
• развитие художественных способностей детей; 
повышение интереса к изобразительному творчеству;
• выявление талантливых детей в области изобразительного искусства.

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Организатором конкурса является МКОУ ДОД Усть-Удинская районная детская школа 
искусств.
Состав оргкомитета:
Мишурова Я. А., преподаватель 1 категории художественного отделения МКОУ ДОД 
Усть-Удинской РДШИ
Иванова Н. Э.„ ЗУВР МКОУ ДОД Усть-Удинской РДШИ
Кудрявцева О. Н., преподаватель художественного отделения МКОУ ДОД Усть-Удинской 
районной ДШИ

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 
Участники конкурса:
Учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования Усть- 
Удинского района.
1 возрастная группа - 1 -4 классы;
2 возрастная группа - 5-8 классы;
3 возрастная группа -9-11 классы.
Работы принимаются по темам:
• «Моя мама»;
• «Семейные традиции»;
• «Родные лица».
Техника исполнения работ:
Живопись (гуашь, акварель, акрил) -  формат А4, АЗ.
Графика (тушь-перо, гелиевые ручки, графитный карандаш) -  формат А4, АЗ. 
Декоративно-прикладное творчество.
Требования к творческим работам:



Каждая работа должна иметь паспорт, где указаны: населенный пункт, Ф. И. О. 
руководителя. Ф. И. автора, дата рождения, класс, название работы.
Критерии оценки:
•  раскрытие темы;
• самостоятельность и оригинальность авторского замысла;
• оригинальность композиции;
• выразительность и эмоциональность;
• соответствие возрасту.
Сроки:
Оргкомитет конкурса организует сбор работ участников в период с 15 ноября 2014 г. по 
28 ноября 2014 г. по адресу: ул. Пушкина-2-а. МКОУ ДОД Усть-Удинская районная 
детская школа искусств.
Контактный телефон: 31-5-65

СОСТАВ ЖЮРИ:
Председатель жюри: Киселевич Г.А., художник 
Члены жюри:
Пешкова J1.B., зав. районным отделом образования «МО Усть-Удинский район» 
Купрякова В.Д., зав. районным отделом культуры «МО Усть-Удинский район» 
Мишурова Я.А., преподаватель 1-й категории МКОУ ДОД Усть-Удинской районной 
ДШИ
Луковникова Н.Л., педагог дополнительного образования 1-й категории МКОУ ДОД 
Усть-Удинского районного ДДТ

Жюри оценивает художественно-эстетический уровень, оригинальность, 
профессионализм выполнения работы, культуру оформления работы, соответствие 
содержания работы указанной тематике.

ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ:
Итоги конкурса подводятся 1 -2 декабря 2014 года. По результатам конкурса комиссией 
будут определены три лучшие работы в каждой возрастной группе и номинации. 
Победители будут награждены Дипломом победителя I, И, III степени. Выставка 
творческих работ проводится с 1 по 5 декабря в РДШИ по адресу: р.п. Усть-Уда, ул. 
Пушкина -  2-а.


