
ПОЛОЖЕНИЕ 

X МУНИЦИПАЛЬНОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПОРТРЕТА 

«МОЯ ЛЮБИМАЯ МАМА» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения X 

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 2022-2023 учебный год. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цели Конкурса конкурса: 

- воспитание любви и уважения к матери, её труду и заботе о близких; 

- воспитание духовно-нравственных качеств личности; 

- 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 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 X 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 очном формате в один этап с 

07 по 25 ноября 2022 года. 

5.2. Участники конкурса с 07 по 23 ноября 2022 года отправляют заявку, 

заполненную в гугл-форме по ссылке: https://forms.gle/3y8xfygyrUYpScbw5 и привозят 

творческие работы, собранные в одну общую папку от учреждения (папку необходимо 

подписать). 

 

Последний срок приёма заявок и творческих работ - 23 ноября 2022 года. 

 

5.3. Требования к оформлению творческих работ: 

На обратной стороне конкурсной работы должна быть указана следующая 

информация: 

 

Фамилия и имя, возраст автора (для обучающихся) 

Название работы, техника исполнения 

ФИО педагога 

Номинация 

Название образовательного учреждения, 

Контактный телефон 

 

5.4. Заседание жюри по итогам Конкурса пройдет 25 ноября 2022г. 

5.5. Возврат творческих работ, не занявших призовых мест, осуществляется 

самостоятельно каждым образовательным учреждением в период с 05 по 23 декабря 2022 

года. 

Работы победителей и призеров конкурса принимают участие в выставке, которая 

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

работ победителей и призеров Конкурса, приуроченным к Международному женскому 

дню. 

Возврат творческих работ победителей и призеров осуществляется самостоятельно 

каждым образовательным учреждением в период с 10 по 29 апреля 2023 года. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРИЕМА РАБОТ 

 

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

по ссылке: https://forms.gle/3y8xfygyrUYpScbw5 

Электронные заявки участников принимаются в срок с 07 по 23 ноября 2022 года 

включительно. 

6.2. Прием творческих работ производится в МБУ ДО ШИ по адресу: г. Королёв 

мкр. Юбилейный, ул. Лесная, д.12 с 07 по 23 ноября 2022 года с 11:00 до 19:00 час. 

(понедельник-пятница), с 10:00 до 16:00 час. (суббота). 
Заседание жюри по итогам Конкурса пройдет 25 ноября 2022г. с 12.00 - 14.00 час. по 

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

 

Контактные лица оргкомитета Конкурса: 

Ярмола Надежда Николаевна, руководитель художественного отделения МБУ ДО 

«Школа искусств», 

https://forms.gle/3y8xfygyrUYpScbw5
https://forms.gle/3y8xfygyrUYpScbw5


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

искусств». 

Тел. 8-498-505-49-14. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ 

 

7.1. Заседание жюри по итогам Конкурса пройдет 25 ноября 2022г. с 12.00 - 14.00 

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

Жюри конкурса осуществляет оценку конкурсных работ путём подсчета баллов 

согласно критериям. 

7.2. 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. 

7.3. 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 

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 

7.4. Основанием для награждения служит решение жюри, оформленное итоговым 

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



7.5. 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. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

8.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее оргкомитет), состав которого определяет организатор Конкурса. 

8.2. В обязанности оргкомитета входит: 

- решение организационных вопросов при подготовке и проведении Конкурса; 

- информационно - методическое и документационное сопровождение Конкурса; 

- организация работы жюри; 

- информирование образовательных учреждений о проведении и итогах Конкурса; 

- ответственность за сохранность конкурсных работ во время проведения выставки. 

8.3. Контактные лица оргкомитета Конкурса: 

Ярмола Надежда Николаевна, руководитель художественного отделения МБУ ДО 

«Школа искусств», 

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

искусств». 

Тел. 8-498-505-49-14. 


