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ЦЕЛИ:  

• Формирование международного культурно-образовательного пространства в 

области детского изобразительного творчества. 

• Создание благоприятных условий для всестороннего развития творческой 

личности. 

ЗАДАЧИ: 

• Популяризация детского художественного творчества. 

• Выявление одаренных детей и создание условий для их самореализации. 

• Создание фонда детских и юношеских творческих работ, представляющих 

образовательную и новаторскую  привлекательность для методической и 

выставочной деятельности. 

ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ:  

• На выставку-конкурс принимаются работы,  выполненные в свободной технике. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

• Сюжетно – тематическая композиция. 

• Декоративно – прикладная композиция. 

• Натюрморт. 

• Печатная графика. 

• Рождественские истории (Специальная номинация).     

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

• К участию в выставке – конкурсе приглашаются учащиеся  художественных школ, 

школ искусств, учащиеся учреждений дополнительного образования, изостудий 

образовательных  учреждений,  учреждений культуры, студенты профильных 

ВУЗов, ССУЗов регионов России, СНГ, зарубежных стран. 

• К участию в выставке – конкурсе приглашаются  представители от учреждений и 

индивидуальные авторы. 

• Возраст участников от 6 до 21 года включительно.  

• Конкурс проводится среди следующих возрастных групп: 

6 – 8 лет; 9 – 12 лет; 13 – 16 лет; 17 – 21 год. 

• Каждое учреждение имеет право представить на конкурс 30  работ. 

• При участии в конкурсе-выставке  в качестве частного лица  в Приложении 2  в 

разделе  учебное заведение впишите ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. 

• Конкурсная  работа  должна  быть оформлена в паспарту (размер паспарту  59 

*80 см., 38*52);   в этикетке  указать  Ф.И.  конкурсанта, возраст, учебное 

заведение (Приложение 1).  
• Регистрационная форма  (Приложение 2) прилагается к конкурсным работам,  и 

направляется в Оргкомитет конкурса по электронной почте dhsh_perova@mail.ru 

• Работы присылаются по адресу: 626150 Тюменская обл., г. Тобольск, 8 

микрорайон, №8/7 МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска, 

Художественное отделение имени  В.Г. Перова. 

• Организатор оставляет за собой право  отбора работ в фонд Музея детского 

творчества, использования  их в целях популяризации и развития конкурса, в 

методической и благотворительной деятельности без согласия автора и без 

выплаты авторского гонорара. 

• В случае отбора работы в качестве экспоната Музея детского творчества автору 

выдается соответствующий сертификат (направляется по почте). 
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• Факт участия в конкурсе является согласием с вышеперечисленными условиями. 

• Жюри выставки-конкурса состоит из видных деятелей культуры, искусства, 

педагогики, членов Союза художников России и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящим положением. 

• Решение Жюри является окончательным, не подлежит пересмотру, оформляется в 

виде протокола, подписанного  председателем Жюри и секретарем конкурса. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 

• оригинальность творческого замысла;  

• единство содержания и исполнения;  

• художественная ценность. 

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

• до 23.12.2017  Представление работ на конкурс. 

• 09.01.2018   Работа Жюри, определение Победителей выставки - конкурса. 

• 10.01.2018   Рассылка приглашения к участию Победителей  выставки-конкурса на 

торжественную церемонию награждения. 

• 10.01.2018 – 13.01.2018  Формирование итоговой выставки. 

• 18.01.2018 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ XXII МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ВЫСТАВКИ – КОНКУРСА ДЕТСКОГО И  ЮНОШЕСКОГО   

ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ТВОРЧЕСТВА  «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2018».  

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 

• 15.01.2018 – 28.02.2018  Работа выставки. 

• 01.03.2018 – 30.04.2018  Отправка дипломов, возврат работ участникам выставки – 

конкурса.  

• 28.02.2018 – 28.04.2018  Участники могут забрать работы самостоятельно (в случае, 

если конкурсант указал в регистрационной форме «возврат работ путем 

самовывоза»).  За сохранность работ свыше указанного срока организатор 

выставки ответственности не несет.  

НАГРАЖДЕНИЕ: 

• Все участники  конкурса награждаются   дипломами участника. 

• Победители конкурса награждаются дипломами  лауреатов I, II, III  степени  и  

дипломами дипломантов. 

• Лучшая работа (по решению жюри) награждается  дипломом «Гран-При». 

• Учреждения, показавшие высокий уровень представленных работ, награждаются 

благодарственными письмами.  

• Победители конкурса на основании постановления Правительства Тюменской 

области «Об утверждении Положения о Межведомственном информационно-

программном комплексе – региональной базе данных  талантливых детей и 

молодежи в Тюменской области» от 29.04.2014 г.  № 217-п заносятся в 

региональную базу талантливых детей и молодежи в Тюменской области. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

• Организационный взнос за участие в выставке-конкурсе от 1 участника составляет 

200  рублей за одну конкурсную работу.  

• Дети с ограниченными возможностями здоровья,  дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей,  участвуют в конкурсе бесплатно при предъявлении скан 

копии  подтверждающего документа. 

• Дети из многодетных  и малообеспеченных  семей - оплата 

50% организационного взноса при предъявлении скан копии  подтверждающего 

документа. 
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Форма оплаты  безналичная. Организационный  взнос перечислить в срок до 20   

декабря  2017 г.  по следующим реквизитам: 

Комитет финансов администрации города Тобольска 

(МАУ ДО «ДШИ имени А.А.  Алябьева» города Тобольска 

АС30036А0004ДШИА) 

ИНН 7206030690 КПП 720601001 

РКЦ Тобольск г. Тобольск 

р/с 40701810400003000002 

БИК 047117000 

кода дохода 03680000000000000180 

Назначение платежа: Организационный взнос за участие в XXII Международной 

выставке – конкурсе детского и юношеского художественного творчества   

«Рождественская – 2018» 

Внимание!  

• Без  оплаты организационного взноса  в указанные сроки,   работы, поступившие на 

выставку-конкурс,   не рассматриваются. 

• ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПРАВЬТЕ АНКЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ на 
dhsh_perova@mail.ru 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 

Тел/факс 8(3456) 294225;  

Е-mail:  dhsh_perova@mail.ru 

Координатор: Елена Борисовна Жук  т. 8 912 395 96 55 
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Приложение 1 

 

 

ЭТИКЕТКА:  4*12 см (крепится с лицевой стороны на паспарту с правой стороны под 

работой). Times  New Roman   14 

 

 

Ф.И. возраст 

«Название работы», техника, 

преподаватель Ф.И.О.  

учебное учреждение 

город 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Приложение 2 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА (АНКЕТА) 

 

(оформляется в печатном виде) 

ПРИМЕЧАНИЕ: графы «Конкурсный номер», «Решение жюри» заполняется членами 

жюри. 

 

 

XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ  ВЫСТАВКА-КОНКУРС ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ –2018» 

 

Учебное заведение  

 

 

Руководитель  

 

 

Страна  

Город  Сайт школы 

 

 

 

Почтовый адрес  

 

 

Телефон  

e-mail    

 

Общее количество 

участников 

 

 

Возврат работ   (указать: отправка работ по 

почте, самовывоз, без возврата). 

 

 

№  

Ф.И.О  участника 

(полное) 

Возраст Название 

работы, 

техника 

исполнения 

Номинация Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью) 

Конкурсный 

№ 
Решение 

Жюри 

 

1        

2        

3        

4        

5        

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 


