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Красноярская региональная общественная организация поддержки 

социальных проектов «Дошкольник» при грантовой поддержке из 

бюджета края в рамках реализации краевой грантовой программы 

«Социальное партнерство во имя развития»  

660036,  Красноярский  край, г. Красноярск, ул. “Академгородок”, 18Д-124  ИНН 2363242829  КПП 246301001 

рас. счет 40703810175330000010 Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»  г. Красноярск кор. счет  

30101810000000000388, БИК 040407388  e-mail:doshkolnik@list.ru тел.  8 (391) 2408050 

      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о международном конкурсе-выставке детского художественного творчества 

«Снегири ноябрь - 2013» 

«Живая память» 

Положение составлено на 7 листах с 3 приложениями 

По всем вопросам, касающимся конкурса-выставки, обращаться к 

организаторам по телефону: 8 902-940-80-50 e-mail: doshkolnik@list.ru 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Международный конкурс-выставка детского художественного 

творчества «Снегири» (далее - Конкурс) проводится в городе Красноярске 

Красноярской региональной общественной организацией поддержки 

социальных проектов «Дошкольник» при грантовой поддержке из бюджета 

края в рамках реализации краевой грантовой программы «Социальное 

партнерство во имя развития», Российским сетевым изданием 

«Дошкольник.рф», при поддержке Красноярского краевого Дворца пионеров 

и школьников, Союза художников города Красноярска, «Галереи 

Романовых», Художественной галереи «Диана». 

1.2. Участниками Конкурса являются учащиеся детских художественных 

школ, школ искусств, студий, кружков, дворцов культуры, 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений в 

возрасте от 5 до 17 лет. 

1.3. Тема: «Живая память». Конкурс посвящен событиям ВОВ. 
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1.4. Открытие Конкурса, награждение победителей, праздничный концерт с 

выступлением детских коллективов состоится 8 ноября 2013 года в 14.00 

часов в Красноярском краевом Дворце пионеров и школьников. Победители 

Конкурса будут оповещены по телефону и по электронной почте. 

1.5. Работы буду доступны для просмотра с 1 ноября по 10 декабря 2013 года. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целями проведения Конкурса является: 

 пропаганда и воспитание чувства патриотизма, любви к Родине 

средствами изобразительного и культурного воспитания;  

 сохранение памяти о событиях ВОВ; 

 проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-

нравственного отношения, сопричастности к подвигу страны. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 проведение мероприятий, направленных на увековечение памяти об 

участниках Великой Отечественной войны и мероприятий, связанных с 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне; 

 улучшение связи между поколениями, вовлечение в совместную 

работу подростков и ветеранов Великой отечественной войны, 

сближение пожилых людей и подростков; 

 формирование у молодежи знаний по истории города, села, поселка, 

деревни и уважения к старшему поколению; 

 выявление и поддержка творческих, талантливых и одаренных детей;  

 повышение социальной значимости детского художественного 

творчества; 

 оценка современного состояния творческого потенциала в 

образовательной среде. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в двух номинациях: 

 Живопись (гуашь, акрил, акварель); 

 Графика (перо, маркеры цветные и черные, масляная пастель). 
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3.2. Конкурс проводится по темам:  

 Композиция на тему ВОВ (батальные сцены, работа тружеников тыла, 

жизнь детей войны  и т.д.); 

 Исторический портрет участника ВОВ (портрет воина, труженика 

тыла, медсестры и т.д.); 

 Праздник Победы от 1945 до 2013 (салюты, цветы, встречи 

родственников, парады, оркестры, позитив и т.д.); 

3.3. Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

- Младшая  5-7 лет; 

- Средняя   8-10 лет; 

- Подростковая  11-13 лет  

- Старшая 14-17 лет 

3.4. Конкурс проводится в два тура. Оба тура бесплатные. 

3.4.1. Первый отборочный тур - каждая работа должна быть сканирована 

(сфотографирована) и в растровом формате .jpg, .gif, .bmp, .png размером не 

менее 800x600 пикселей самостоятельно размещена на официальном сайте 

Конкурса (snegiri-7.doshkolnik.ru).  Можно прислать работу с описанием по 

адресу doshkolnik@list.ru, и она будет добавлена на сайт в течении текущего 

дня. Работы добавляются с 23 сентября до 23 октября 2013 года. Количество 

представляемых работ от организации и от участника не ограничено. Форма 

Заявки на каждую работу находится в Приложении №1 данного Положения. 

Предоставление заявки на Конкурс означает согласие с условиями 

настоящего Положения о Конкурсе. 

Жюри принимает решение о прохождении работ во второй тур.  

До 23 октября всем участникам на обратный электронный адрес, указанный в 

Заявке высылается уведомление о прохождении или не прохождении во 

второй тур, Благодарность каждому участнику, Благодарность 

преподавателю и Благодарность учреждению в электронном виде.  

Внимание! Участие в Конкурсе БЕСПЛАТНОЕ. 

mailto:doshkolnik@list.ru
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3.4.2. Все прошедшие во второй тур участники привозят свои настоящие 

работы самостоятельной доставкой (высылают по почте в г. Красноярск). 

Адрес приема работ будет указан в электронном письме-уведомлении. 

Последний срок приема работ 1 ноября 2013 года. Жюри оценивает 

развешанные работы согласно критериям, указанным в п.5.3.настоящего 

Положения и определяет Победителей Конкурса с 1 по  7 ноября 2013.  

3.5. Электронный тур. В Российском сетевом издании «Дошкольник.РФ» 

проводится голосование на приз зрительских симпатий - с 7 ноября по 10 

декабря 2013 года. В голосовании принимают участие все работы первого и 

второго туров Конкурса. О порядке голосования в электронном туре можно 

узнать на официальном сайте Конкурса - snegiri-7.doshkolnik.ru. 

3.6. Художественные работы размещаются: 

 в Красноярском краевом Дворце пионеров и школьников (г. 

Красноярск, ул.Конституции СССР, д.1); 

 в Красноярском Литературном Музее (г.Красноярск, ул. Ленина, д. 66) 

 на официальном сайте Конкурса - snegiri-7.doshkolnik.ru.  

4. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

4.1.  Открытие выставки и награждение победителей ценными призами 

и дипломами состоится 8 ноября 2013 в 14 часов в Красноярском 

краевом Дворце пионеров и школьников (г. Красноярск, ул. 

Конституции СССР, д. 1). 

4.2. В каждой возрастной группе каждой номинации в каждой теме Конкурса 

устанавливаются призовые места: 

 I-е место  

 II-е место 

 III-е место 

4.3. Участники, занявшие призовые места, становятся лауреатами Конкурса. 

Все участники, прошедшие во второй тур, не занявшие призовые места, 

становятся дипломантами Конкурса.  Лауреаты награждаются дипломами и 

ценными призами.   Дипломанты награждаются грамотами.  
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4.4. Предусмотрены призы зрительских симпатий от спонсоров и партнеров 

выставки, поощрительные призы по разным номинациям. Всем лауреатам 

конкурса призы и грамоты вручаются на открытии Конкурса. Иногородним и 

иностранным участникам, которые не могут принять личное участие в 

открытии Конкурса, призы и дипломы высылаются по почте заказным 

письмом с уведомлением. 

4.4. Победители Электронного тура становятся лауреатами Конкурса и 

награждаются памятными призами и Дипломами. 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

5.1. Для проведения Конкурса создается жюри. Составы жюри, утверждаются 

организаторами Конкурса.  

5.2. Во втором туре жюри определяет лауреатов Конкурса в каждой 

номинации и возрастной группе, согласно критериям, указанным в п. 

5.3.настоящего Положения. 

5.3. Критериями отбора для жюри при оценке творческих работ участников 

Конкурса являются: 

 Соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения; 

 Оригинальность сюжетность образного решения; 

 Владение основами художественной грамоты; 

 Качество исполнения и оформления работы; 

 Самостоятельное исполнение работы самим ребенком, без помощи 

родителей и преподавателей;  

5.4. Решение жюри принимается простым большинством голосов, 

оформляется протоколом, окончательно и пересмотру не подлежит. 

5.5. Дипломы подписывает Председатель жюри. 

5.6. В течение 3 дней после открытия Конкурса, его итоги размещаются на 

официальном сайте Конкурса - snegiri-7.doshkolnik.ru.  

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
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Красноярские конкурсанты и гости нашего города свои работы могу забрать 

самостоятельно в течение трех дней после закрытия выставки (т.е. с 10 по 13 

декабря 2013г.).  

7. ИТОГИ КОНКУРСА 

7.1. Каждый участник первого тура, его преподаватель и учебное заведение 

получают электронные Благодарности международного образца, 

подтверждающие участие в Конкурсе. 

7.2. Каждый участник второго тура, его преподаватель и учебное заведение 

получают Грамоты международного образца, подтверждающий участие в 

Конкурсе и победу в первом туре. 

7.3. Каждый победитель Конкурса, его преподаватель и учебное заведение 

получают Дипломы международного образца. Победители получают 

памятные призы от организаторов, от спонсоров и партнеров Конкурса. 

7.4. По итогам Конкурса будет создан Каталог международного образца. В 

каталог войдут фотографии работ лауреатов Конкурса, фотографии с 

открытия выставки, алфавитный список всех участников второго тура 

Конкурса.  

8. СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

8.1. Конкурс проводится на средства грантовой поддержки из бюджета края в 

рамках реализации краевой грантовой программы «Социальное партнерство 

во имя развития». 

8.2. Государственные, общественные, коммерческие и иные организации, 

СМИ и физические лица могут оказывать любую помощь для проведения 

Конкурса или выступать в качестве информационных партнеров.  

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

9.1. Принимаются заявки в свободной форме желающих выступить с 

номером на открытии Конкурса. Номер должен быть патриотическим, в 

рамках темы Конкурса (танцы, песня, стих др.). Адрес для заявок: 

doshkolnik@list.ru 

mailto:doshkolnik@list.ru
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9.2. Принимаются заявки в свободной форме от преподавателей для участия 

в Конкурсе в качестве члена жюри, конкурсной комиссии или отборочной 

комиссии по адресу doshkolnik@list.ru. 

9.3. В рамках Конкурса буду проведены БЕСПЛАТНЫЕ экскурсии для всех 

желающих в Мемориал Победы и в Красноярский Краеведческий музей, 2 

встречи с Ветеранами. Посещение госпиталя Ветеранов ВОВ. Об этом можно 

узнать на официальном сайте Конкурса snegiri-7.doshkolnik.ru. 

9.4. В рамках Конкурса на официальном сайте можно разместить Эссе о 

своем Ветеране. Подробности на страницах сайта snegiri-7.doshkolnik.ru. 

 

Председатель правления  

КРОО ПСП «Дошкольник»                                      _____________Д.В. Круглов 

                  М.П.. 

mailto:doshkolnik@list.ru
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Приложение № 1 к ПОЛОЖЕНИЮ о международном Конкурсе детского 

художественного творчества Снегири 7 «Живая память» 

Заявка на прием работы 

Для участия в первом туре к каждой добавленной на сайт работе, должно 

быть описание: фамилия, имя, возраст участника (число полных лет), название 

работы, направление; Ф.И.О. педагога, почтовый адрес с индексом, электронный 

адрес, телефон учебного заведения, ОБЯЗАТЕЛЬНО ТЕЛЕФОН И E-MAIL 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. Отправить общий список работ от организации через форму 

на сайте. См. пример ниже. 

Для участия во втором туре вместе с работой (работами) подается 

письменная заявка: в шапке гриф организации, где указаны название, почтовый 

адрес, электронный адрес, телефон учебного заведения, ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ТЕЛЕФОН И E-MAIL ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. Указать общее количество работ от 

организации. В конце документа подпись должностного лица ответственного за 

отбор и доставку работ. Данный документ будет являться актом приемки-передачи 

работ.  

В общем документе должен быть расписан каждый участник выставки по 

следующей форме: 

 фамилия, имя, возраст участника (число полных лет); 

 название работы, направление, размер работы в сантиметрах; 

 Полное Ф.И.О. и должность педагога (на основе этих данных будут 

подписаны Благодарности, Грамоты и Дипломы, пожалуйста, не ошибитесь) 

Пример заявки: 

Муниципальное образовательное учреждение, СОШ № 282 

660025 Россия г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий 38 тел. 8 (391) 234-56-67 

эл. адрес: shkoll282@mail.ru,. 6 работ.  

1. Петрова Анастасия, 7 лет, «Сталинградская битва», акрил, 30х40см, 

Зайцева Ирина Викторовна, старший воспитатель высшей категории (т. 

8902957843, nfhytoriyuk@mail.ru) 

2. Сергеев Дмитрий, 12 лет, «Мой дед – герой!», маркеры, 42х59 см Лапенков 

Евгений Васильевич, учитель рисования (т. 8906875475, iurhgslid@mail.ru)          

и т.д. 
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Приложение № 2 к ПОЛОЖЕНИЮ о международном Конкурсе детского 

художественного творчества Снегири 7 «Живая память» 

 

Требования к оформлению работ в номинациях: 

Живопись (гуашь, акрил, акварель), графика (перо, маркеры цветные и 

черные, масляная пастель) 

 Работы оформляются в паспарту любого цвета и ширины, 

максимальный размер работы с паспарту А-2 - 420×594 мм (16.54×23.39 

дюймов), минимальный размер работы с паспарту А-3 - 297×420 мм 

(11,7×16,5 дюймов), сгибы, свертывания работ не допускаются. 

Каждая работа должна быть снабжена неотъемлемой этикеткой и 

надписью на лицевой и оборотной стороне с напечатанной информацией об 

авторе на русском языке (шрифтом Times New Roman 14pt черным цветом на 

белой бумаге). 

 фамилия, имя, возраст участника (число полных лет); 

 название работы, направление; 

 страна, город, название учреждения, в котором обучается участник; 

 Ф.И.О. педагога. 

 

Пример: 

 

Петрова Анастасия, 10 лет 

«Сталинградская битва», акрил 

Россия, г. Красноярск, ДШИ №16,  

Потапенко М.Е. 
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Приложение № 3 к ПОЛОЖЕНИЮ о международном Конкурсе детского 

художественного творчества Снегири 7 «Живая память» 

 

Состав членов жюри 

для проведения конкурса-выставки 

детского художественного творчества 

Снегири 7 «Живая память» 

 Представитель Управление образования г. Красноярска (по 

согласованию)                                                                              

 Представитель Управление культуры г. Красноярска (по согласованию) 

 Представители Администраций районов г. Красноярска (по 

согласованию) 

 Представитель Союза художников г. Красноярска (по согласованию)  

 Представитель Художественного института г. Красноярска (по 

согласованию) 

 Педагоги художественных и общеобразовательных школ (по 

согласованию) 

Окончательный список жюри будет размещен на официальном сайте 

Конкурса snegiri-7.doshkolnik.ru. 

Критериями отбора для конкурсной комиссии при оценке творческих 

работ участников Конкурса являются: 

 соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения; 

 оригинальность сюжетно-образного решения; 

 владение основами художественной и литературной грамоты; 

 самостоятельное исполнение работы самим ребенком, без помощи 

родителей и преподавателей; 

 качество исполнения и оформления работы. 

 


