
ПОЛОЖЕНИЕ 

IX МУНИЦИПАЛЬНОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПОРТРЕТА 

«МОЯ ЛЮБИМАЯ МАМА» 
 

1. Общие положения. 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения IX 

Муниципального открытого конкурса портрета «Моя любимая мама»,  приуроченного к 

ежегодному празднованию Международного Дня Матери. 

2. Конкурс проводится в рамках плана работы Комитета образования 

Администрации г.о. Королёв Московской области на 2021-2022 учебный год. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса - выявление и поддержка художественно одаренных детей и 

подростков. 

2.2. Задачи: 

- выявление и развитие художественных способностей обучающихся в жанре 

портретного искусства; 

- расширение программного содержания базового и дополнительного образования 

художественных учреждений. 

 

3. Учредитель и организатор Конкурса 

 

3.1. Учредителем Конкурса-пленэра является Администрация городского округа 

Королёв. 

3.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского округа Королев Московской области «Школа 

искусств». 

3.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет: 

 разрабатывает и утверждает Положение о IX Муниципальном конкурсе портрета 

«Моя любимая мама», посвященного Международному дню матери; 

 разрабатывает и утверждает регламент Конкурса; 

 утверждает состав жюри Конкурса и порядок его работы; 

 принимает и рассматривает заявки на участие в Конкурсе; 

 координирует деятельность жюри Конкурса. 

 

4. Участники конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся  Детских художественных 

школ, Детских школ искусств, Центров дополнительного образования, 

общеобразовательных школ городского округа Королёв. 

4.2. В Конкурсе могут принимать участие, как представители образовательных 

учреждений, так и частные лица. 

4.3. От одного педагога принимается НЕ БОЛЕЕ 3-х РАБОТ обучающихся, 

количество работ, предоставляемых одним учреждением, не более 10. 

4.4. Возраст участников Конкурса от 7 до 16 лет. 

4.5. Участники конкурса используют личный материал по своему усмотрению: 

акварель, гуашь, пастель, карандаш, соус, тушь и другие материалы. Размер картона и 

бумаги не ограничен.  



5. Сроки и условия проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится на муниципальном уровне в ЗАОЧНОМ формате в один 

этап с 08 по 26 ноября 2021 года. 

5.2. Участники конкурса отправляют заявку, заполненную в гугл-форме по ссылке: 

https://forms.gle/H6X8jNoa6CWsTbPL6.   Так же к заявке добавляется фото творческой 

работы. Последний срок приёма заявок и фото творческих работ - 24 ноября 2021 

года. 
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: Фото творческих работ должно быть сделано при 

естественном освещении и иметь высокое разрешение изображения (не более 100мб), 

название файла работы должно содержать информацию о ФИО участника, возраст и 

наименовании образовательного учреждения. 

Возможно размещение данной информации на этикетке, наклеенной в правом 

нижнем углу творческой работы. 

НЕ ПОДПИСАННЫЕ ФАЙЛЫ РАБОТ РАССМАТРИВАТЬСЯ ЧЛЕНАМИ 

ЖЮРИ НЕ БУДУТ. 

5.3. Заседание жюри по итогам Конкурса пройдет 26 ноября 2021г. с 10.00 - 12.00 

час. по адресу: г.о. Королёв мкр. Юбилейный, ул. Лесная д.12. 

5.4. Лучшие работы Конкурса примут участие в выставке, которая будет размещена 

в витринах МБУ ДО «Школа искусств», а так же в виртуальной выставке работ 

победителей и призеров Конкурса к Международному женскому дню. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1. Жюри конкурса осуществляет оценку конкурсных работ путём подсчета баллов 

согласно критериям. 

6.2. Каждая авторская работа участника конкурса оценивается жюри по 

десятибалльной  системе: 

I место (10-8 баллов) – высокий уровень художественного мастерства (наиболее 

красочный, выразительный и неповторимый образ, композиция). 

II место (7-5 баллов) – высокий уровень художественного мастерства, средний 

уровень выразительности. 

III место (4 балла и ниже) – средний уровень художественного мастерства, средний 

уровень выразительности. 

6.3. Для победителей и участников конкурса  Оргкомитетом установлены 

следующие награды: 

Занимаемое место в конкурсе. 

Поощрительные награды 

Номинал награды 

 

Количество 

мест 

ДХШ,  ДШИ 

Первое место Диплом  I степени 1 

Второе место Диплом II степени 1 

Третье место Диплом III степени 2 

Поощрительная награда 

«За оригинальность отражения темы» 
Диплом 1 

Поощрительная награда 

«За выразительность решения образа» 
Диплом 1 

Поощрительная награда 

«За лучшее исполнение портрета» 
Диплом 1 

МОУ 

Первое место Диплом  I степени 1 

https://forms.gle/H6X8jNoa6CWsTbPL6


Второе место Диплом II степени 1 

Третье место Диплом III степени 2 

Поощрительная награда 

«За оригинальность отражения темы» 
Диплом 1 

Поощрительная награда 

«За выразительность решения образа» 
Диплом 1 

Поощрительная награда 

«За лучшее исполнение портрета» 
Диплом 1 

Участники конкурса: 

Обучающиеся, педагоги, учреждения Диплом участника 
По количеству 

учреждений 

6.4. Основанием для награждения служит решение жюри, оформленное итоговым 

протоколом. Жюри оставляет за собой право присуждать не все дипломы. 

6.5. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало большинство 

членов жюри. В спорных ситуациях решающий голос остаётся за председателем жюри. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

7. Порядок подачи заявок 

 

7.1. Участники конкурса направляют электронную заявку, заполненную в гугл-форме 

по ссылке: https://forms.gle/H6X8jNoa6CWsTbPL6  и прикрепляют к ней фото творческой 

работы. 

Электронные заявки участников принимаются в срок с 08 по 24 ноября 2021 года 

включительно. 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: Фото творческих работ должно быть сделано при 

естественном освещении и иметь высокое разрешение изображения (не более 100мб), 

название файла работы должно содержать информацию о ФИО участника, возраст и 

наименовании образовательного учреждения. 

Возможно размещение данной информации на этикетке, наклеенной в правом 

нижнем углу творческой работы. 

НЕ ПОДПИСАННЫЕ ФАЙЛЫ РАБОТ РАССМАТРИВАТЬСЯ ЧЛЕНАМИ 

ЖЮРИ НЕ БУДУТ. 

 

Контактные лица оргкомитета Конкурса: 

Ярмола Надежда Николаевна, руководитель художественного отделения МБУ ДО 

«Школа искусств». Тел. 8-926-318-79-11; 

Крайнова Ксения Сергеевна, заместитель директора по ОМР МБУ ДО «Школа 

искусств». Тел. 8-903-525-06-05. 

https://forms.gle/H6X8jNoa6CWsTbPL6

