
Приложение № 1
к приказу комитета от __________№ _____

Положение
о проведении городской выставки изобразительного творчества

 «Сказки Северного сияния»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи городской выставки

детского изобразительного творчества «Сказки Северного сияния», условия и
порядок  проведения,  приуроченной  к  Международному  Дню  единения
саамов.

1.2.  Выставка проводится комитетом по образованию администрации
города Мурманска совместно с МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

1.3. Основные цели и задачи выставки:
1.3.1. Формирование  духовно-нравственных  ценностей  обучающихся  через
приобщение  их  к  традициям  многонациональной  культуры  российского
народа.

1.3.2. Развитие  интереса  обучающихся  к  изучению  и  сохранению
культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, мотивации
подрастающего поколения к познанию, творчеству и труду.

1.3.3.  Обеспечение  условий  для  раскрытия  и  реализации  творческих
способностей  обучающихся  в  области  изобразительного  искусства,
выявление, поддержка и стимулирование наиболее талантливых детей.

2. Участники выставки
К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций

города Мурманска в возрасте от 9 до 17 лет. 
3. Порядок и условия проведения выставки

3.1  Городская  выставка  изобразительного  творчества  «Сказки
Северного сияния» проводится в период с 6 февраля 2022 года по 22 февраля
2022 года на базе МАУДО ДДТ им. А. Бредова в дистанционной форме. 

Координатор  выставки  –  Анцупова  Ольга  Борисовна,  заведующий
отделом  декоративно-прикладного  конструирования  и  изобразительного
искусства (контактный телефон – 45-19-09).

Выставка проводится по этапам:
1 этап – прием работ в электронном виде до 31 января 2022 года; 
2 этап – отбор рисунков для экспонирования с 1 февраля по 6 февраля

2022 года; 
3  этап  -  экспонирование  творческих  работ,  прошедших  отборочный

этап  и  размещение  рисунков  на  официальной  странице  детского
общественного  движения  «Союз  юных  мурманчан»
(https:|//vk.com/Murmansk_sym) 6 февраля - 22 февраля 2022 года.

4 этап - работа жюри 14 февраля – 18 февраля 2022;



5 этап – подведение итогов, оформление документации выставки до 22
февраля 2022 года.

Заявки и творческие работы направляются в МАУДО Дом детского
творчества им. А. Бредова по электронной почте: ancupovaddt  @  yandex  .  ru  

От образовательной организации принимается не более 10 творческих
работ,  одна общая заявка  (Приложение №1),  согласие на использование и
обработку  персональных  данных  педагогического  работника,  родителя  и
несовершеннолетнего участника (Приложение №№2,3).

Решение  об  экспонировании  работ  на  выставке  принимает  Оргкомитет.
Принимаются  работы  соответствующие  тематике,  требованиям  к  оформлению,  не
являющиеся копированием с художественных произведений, иллюстраций и т.д.

Требования к оформлению электронного письма:
-электронное  письмо  включает  общую  заявку  от  образовательной

организации и творческие работы; 
-в теме письма указывается название выставки;
-заявка заполняется в соответствии с Приложением №1 в форме doc; 
-рисунки предоставляются в виде фотографии, формат jpeg.
-папка с рисунками архивируется с помощью программы WinRAR;
-файл  с  рисунком подписывается  по  образцу «ФИ автора,  возраст,

название работы ОУ»

4. Темы, номинации, требования к оформлению, критерии
оценивания

4.1. На выставку предоставляются авторские произведения в различных
видах, жанрах, техниках изобразительного искусства выполненные в 2021-
2022 учебном году. 

Источником  вдохновения  детских  произведений  является  самобытная
культура саамов, других коренных малочисленных народов Севера, а также
поморов – коренных жителей Кольского полуострова. 

Для  решения  творческой  задачи  ребята  могут  обратиться  к
разнообразным  формам  устного  народного  творчества  (сказкам,  легендам,
частушкам,  былинам),  изучению  предметов  быта,  одежды,  традиционных
народных праздников, отношения коренных народов Севера к сбережению
хрупкой природы Заполярья.

4.2. Номинации: 
-живопись
-графика
-декоративно-прикладное искусство 

4.3. Требования к оформлению творческих работ:
-формат рисунков А-3, А-2;
-фотографии или сканированные копии творческих работ высокого качества
в формате JPEG;
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-файл с фотографией творческой работы должен быть подписан по образцу:
«ФИ возраст _ название работы, техника исполнения_ СОШ №».

4.4. Критерии оценки:
-соответствие тематике, знание национальных традиций;
-отсутствие плагиата и срисовывания с произведений других художников;
-активность авторской позиции по отношению к изображаемому, раскрытие
темы, выразительность образного содержания и изобразительных средств;
-композиционное  решение,  общее  настроение,  выбор  сюжета  через
смысловую и эмоциональную трактовку;
-владение  художественными  средствами,  изобретательность  в  поиске
изобразительных  средств,  проявление  чуткости  к  выбору  и  характеру
художественных материалов;
-выполнение  требований  оформления  творческой  работы,  соответствие
выполненной работы возрастным требованиям.

5. Подведение итогов и награждение
Выставка  демонстрируется  в  сети  Интернет  на  социальной  странице

детского  общественного  движения  «Союз  юных  мурманчан»  -
https://vk.com/Murmansk_sym. 

По  решению  жюри  победители  и  призеры  награждаются  дипломами.
Участники выставки получают сертификаты.


