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Положение 

об областном конкурсе творчества для воспитанников 

«Зимушка-зима» 

 

1. Общее положение 

1.1. Областной конкурс детского творчества «Зимушка-зима» организован Муниципальным 

автономным учреждением информационно-методическим центром города Томска (далее - 

МАУ ИМЦ) совместно с Томским художественным областным музеем (далее ТОХМ). 

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и условия 

проведения конкурса детских рисунков «Зимушка-зима» (далее – Конкурс). 

 

2. Цель конкурса - создание организационно-методических условий для взаимодействия 

участников образовательных отношений в части реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

3. Задачи конкурса. 

3.1. Развитие у детей художественного восприятия и эмоциональной отзывчивости на 

окружающий мир. 

3.2. Удовлетворение потребности детей в самовыражении через развитие детского 

творчества в изобразительной  деятельности. 
 

4. Участники конкурса. 

4.1. Конкурс проводится среди воспитанников дошкольных образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования.  

4.2. Возраст участников – от 3-х до 7 лет.  
 

5. Организация конкурса. 

5.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет (он же жюри), 

утвержденный приказом МАУ ИМЦ. 

5.2. Оргкомитет обеспечивает равные условия, объективность оценивания всем участникам 

Конкурса. 

5.3. В состав жюри входят методисты по дошкольному образованию МАУ ИМЦ, педагоги 

дополнительного образования (ИЗО) ДОО, педагоги-художники ТОХМ. 

5.4. Жюри Конкурса оценивает, отбирает лучшие работы и определяет победителей в 

соответствии с критериями оценки конкурсных работ, определяемыми настоящим 

Положением. 

5.5.  Работы по завершению Конкурса не рецензируются, возвращаются участникам 

конкурса. 

 

6. Условия конкурса и требования к оформлению работ. 

6.1. К Конкурсу допускаются работы, выполненные в следующих номинациях: 

- «Живопись. Акварель» 

- «Графика» 

- «Пластилиновая живопись. Пластилинография» 

- «Смешанные техники» 

- «Коллаж» 

- «Аппликация» 

6.2. Все представленные на Конкурс работы должны быть авторскими. Допускается формат 

плоскостных работ А-3, А-4 и объемные работы с обязательной этикеткой:  

 



Образец оформления этикетки: 

1. Название работы 

2. Ф. И. ребенка, возраст 

3. Номинация, техника исполнения 

4. Полное наименование ДОО 

5. Ф. И. О. педагога 

Работы должны иметь сопроводительный список на одну дошкольную образовательную 

организацию (если в ДОО участвует несколько работ, то необходимо составить один 

сопроводительный список):  

 

Образец сопроводительного списка 

1. Полное наименование образовательного учреждения 

2. Адрес, телефон 

3. Ф. И. О. заведующего ДОО 

4. Ф. И. О., контактный телефон педагога 

5. Общее количество работ 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя ребенка 

Возраст Название  

работы 
Номинация 

Техника  

исполнения 

Ф.И.О.  

педагога 

      
 

7. Критерии отбора работ Конкурса. 
- раскрытие тематики конкурса средствами изобразительного искусства (0-30 баллов); 

- умения и навыки работы с художественными материалами в выбранной технике (0-20 

баллов); 

- развитое самостоятельное композиционное решение (0-10 баллов); 

- оригинальность, творческий замысел  (20 баллов). 
 

8. Сроки и место проведения. 

8.1. Конкурс проводится в очной форме в МАУ ИМЦ по адресу: ул. Матросова, 8, каб.№6. 

8.2. Конкурсные работы принимаются с 15 января по 14 февраля (включительно) 2018 

года в МАУ ИМЦ по адресу: ул. Матросова, 8, каб. № 6. (Осипова Оксана 

Александровна, Ягодкина Оксана Викторовна) 

8.3. Документы (заявление, договор, согласие на обработку персональных данных, акт и 

копия квитанции об оплате конкурса) принимаются в кабинете № 8 (Матвеева Мария 

Игоревна). Обращаем Ваше внимание, что документы заполняют родители 

воспитанников синей пастой. 
8.4. Работы, поступившие после 14 февраля 2018 года, а также оформленные с нарушениями 

требований к оформлению, к участию в конкурсе не допускаются. 

8.5. Итоги конкурса подводятся жюри не позднее 22 февраля 2018 года.  Результаты 

конкурса будут представлены на сайте http://imc.tomsk.ru. 

8.6. Выдача конкурсных работ осуществляется с 22 февраля по 5 марта 2018 года. Работы 

после указанного срока не возвращаются. 

 

9. Награждение. 

 Участнику выдается сертификат, подтверждающий участие в данном мероприятии.  Авторы 

лучших работ в каждой номинации награждаются дипломами  за 1, 2, 3 места.  

Выдача сертификатов и дипломов производится при наличии сопроводительного списка         

после 6 марта 2018 года по адресу: ул. Матросова, 8, каб. №6 (Осипова Оксана 

Александровна, Ягодкина Оксана Викторовна) 
 

 

http://imc.tomsk.ru/


Внимание! 

Участие в областном конкурсе платное (200 рублей за каждого участника). Документы, на 

основе которых осуществляются платные услуги, размещены на сайте http://imc.tomsk.ru  в 

разделе «Платные услуги». Заполнением документов для участия в конкурсе 

дошкольников занимаются родители. Оплату необходимо произвести до 13.10.2017 года. 

Контакты: Осипова Оксана Александровна, методист МАУ ИМЦ, ул. Матросова, 8, телефон 

56-03-82, Ягодкина Оксана Викторовна, начальник отдела образовательных услуг, 56-51-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.А. Осипова  

56-03-82 


