
 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

детская художественная школа  города Хадыженска муниципального 

образования Апшеронский район 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о V международном конкурсе 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства  
«РАССКАЖУ О РОДИНЕ МОЕЙ» 

 

1. Общие положения 

 
1.1.  Конкурс  изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Расскажу  

о Родине моей» (далее - Конкурс) организуется и проводится муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования детской художественной школой города 

Хадыженска муниципального образования Апшеронский район (МБУДО ДХШ                  

г. Хадыженска), при поддержке отдела культуры администрации муниципального 

образования Апшеронский район и Апшеронского районного отделения Краснодарского 

регионального отделения Русского географического общества.  
1.2. Цель Конкурса - воспитание у детей и молодежи ценностного отношения к 

природному и культурному окружению, толерантности и уважения к культурам других 
этносов, направленных на формирование экологической культуры подрастающего 
поколения.  

1.3. Задачи Конкурса: 

- выявление  и  поддержка  одаренных  и  профессионально  перспективных  
учащихся, стимулирование их творческого роста, пропаганда изобразительного 
творчества учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ;  

- развитие патриотического отношения к родной земле, поддержка чувства 
гордости у молодого поколения за свою малую Родину, содействие духовной 
привязанности к ней;  

- выявление и поддержка творческой инициативы педагогов, детей и подростков, 
изучающих взаимоотношения этноса и природной среды, способствующей сохранению 
культурного и природного наследия своей малой родины;  

- духовно-нравственное воспитание молодежи, развитие толерантности в 
межкультурном и межэтническом диалоге, направленном на поиск путей формирования 
экологической культуры. 

 

2. Условия конкурса 

 
2.1. Конкурс проводится для учащихся детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств по возрастным группам, включая 

взрослых обучающихся.  
Возрастные группы участников: 

1 группа – от 6 - 9 лет; 

2 группа – от 10 - 13 лет; 

3 группа – от 14 - 17 лет; 

4 группа – от 18 и старше. 

Возраст участников определяется на момент выполнения работы. 

Допускается индивидуальное и коллективное участие. 

2.2. На конкурс должны быть представлены творческие работы, раскрывающие  
темы: 

1. Природа и заповедные места  родного края.  



2. Культура и традиций малой Родины (традиционные и национальные 
праздники, материальная культура, и др.).  

3. История  моего  края  (события  из  истории  местности  в  т.ч.  героические 

события).  
4. Защита природы и культуры (сохранение культурного и природного наследия, 

взаимоотношение этноса и окружающей среды и др., плакат). 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Живопись»; 

- «Графика»; 

- «Декоративно-прикладное творчество»; 

- «Плакат». 

2.3. Критерии оценки творческих работ учащихся: 

- образная выразительность; 

- проявление творческой индивидуальности и мастерство выполнения;  
- раскрытие содержания темы через пластическое решение в соответствии с уровнем 
усвоения языка изобразительного искусства.  

2.4. Требования к оформлению работ:  
Размер работ не должен превышать 60х80 см. Работа должна быть оформлена в паспарту. 
К каждой работе прикрепляется этикетка с обратной стороны по центру. Этикетки 
должны быть в отпечатанном виде и содержать следующие данные:  
- Фамилию, имя автора (полностью). 

- Возраст. 

- Наименование образовательного учреждения (ДХШ, ДШИ, страна, город, поселок). 
- Название работы (в кавычках).  
- Год исполнения. 

- Номинация. 

- Тема. 

- Материал. 

- Техника. 

- Ф.И.О. преподавателя.  
На конкурc просьба предоставить не более 20 работ учащихся от школы. 
Работы не должны быть смяты или свернуты. 
Почтовые отправления работ сопровождаются заверенной заявкой в печатном 

виде (форма прилагается - Приложение 1).  
2.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на публикацию, 

экспонирование, использование целиком или фрагментарно в объектах рекламы, печатной 
продукции и пр. творческих работ, предоставленных на Конкурс.  

2.6. Организаторы Конкурса имеют право на обработку персональных данных 
участников Конкурса (публикацию списков победителей, издание каталогов, афиш, 
буклетов, дипломов и т.д.).  

2.7. Предоставление творческих работ на Конкурс означает автоматическое 
согласие автора работы и его официального представителя с условиями Конкурса и с 
правом организатора на обработку персональных данных. 

 

3. Организация и проведение конкурса 

 

3.1. Срок приема работ на конкурс с 1 июня по 15 сентября  2020 года по 

почтовому штампу. 

Подведение итогов: октябрь - ноябрь 2020  года.  
Награждение состоится в ноябре 2020 года, о точной дате будет сообщаться 
дополнительно победителям конкурса.  

3.2. Работы отправляются по адресу: 

352680, Россия,  
Краснодарский край, 

Апшеронский район,  
                   город Хадыженск, 



улица  Первомайская, 134 

МБУДО ДХШ г.Хадыженска  «Конкурс» 

В конверт с работами  вкладывается заявка (Приложение 1)  
Предоставленные работы не рецензируются и возвращаются самовывозом. 

Оригиналы работ дипломантов, присланные на конкурс, не возвращаются. 
3.3. Жюри Конкурса «РАССКАЖУ О РОДИНЕ МОЕЙ» определит:  

дипломантов I, II, III степени в разных возрастных группах, номинациях и темах. Лучшие 
работы публикуются в каталоге Конкурса, участвуют в итоговой и передвижных выставках. 

 

4. Награждение 

 

                           4.1. Все авторы, участвующие в конкурсе, награждаются Дипломами финалистов 

и Дипломами участников, которые высылаются по электронной почте. 

4.2. Победители и призеры (1-е , 2-е и 3-е место) каждой из номинаций, темы и  
возрастной группы Конкурса награждаются дипломами и при личном присутствии 
(законном представителе) в награждении подарками. 

Фотографии работ-победителей публикуются в каталоге Конкурса, на 
информационных порталах МБУДО ДХШ г.Хадыженска на сайте artgorod-ok.ru в 
сети Интернет.  

Для справок: телефон: +7 861 52 4 13 66  

                                                   E-mail: artgorod-ok@mail.ru 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

На участие в IV международном конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного искусства  
«РАССКАЖУ О РОДИНЕ МОЕЙ» 

 

Название образовательного учреждения_____________________________________________________________________________ 

Адрес образовательного учреждения________________________________________________________________________________ 

Е-mail образовательного учреждения ________________________________________________________________________________ 

 

Ф. И. О. участника Название работы Тема конкурса Техника Номинация Возрастная Ф. И. О. преподавателя 

   исполнения конкурса категория номер мобильного 

   работы  (возраст и год телефона 

     рождения  

     автора)  

       

       
 

 

Руководитель 

М.П.



 


