
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI-го Всероссийского конкурса творческих работ  

(заочный уровень). 

«ПАСХА-2020!» 

(Экспресс-конкурс!!! Руководителю диплом бесплатно!!! 

 Сниженный заявочный взнос!!!) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи организаторов, 

участников конкурса «Пасха-2020!» (далее – Конкурс), 

содержание и порядок проведения конкурса, порядок 

рассмотрения представленных материалов и награждение 

победителей. 

1.2. Организатором конкурса является Барнаульская галерея детского 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Шаг в 

искусство» (г. Барнаул). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс направлен на выявление, поддержку и социализацию 

детей и юношества в различных видах творчества. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Возрождение интереса и уважения к традициям православной 

культуры, отображение особенностей празднования Пасхи и её 

традиций; 

2.2.2. Создание условий для художественного самовыражения 

подрастающего поколения. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 

образовательных учреждений всех типов и видов в возрасте от 3 

до 18 лет (включительно), предоставившие на конкурс свою 

работу, заявку на участие и оплатившие заявочный взнос. Также 

отдельной категорией участников идут педагоги 

образовательных учреждений. Участники Конкурса делятся на 

следующие возрастные группы: 

от 3 до 6 лет; 



от 7 до 10 лет; 

от 11 до 14 лет; 

от 15 до 18 лет. 

 

4.Номинации конкурса 

Участники Конкурса могут предоставить работы по следующим 

номинациям: 

- Живопись; 

- Графика; 

-Плакат; 

-Керамика; 

- Работы из природного материала; 

- Дизайн; 

- Авторская кукла; 

- Текстильные техники; 

- Смешанная техника; 

-Нетрадиционные материалы и техники; 

- Литературное творчество; 

-Мультимедийная презентация; 

- Фотография; 

-Компьютерная графика и анимация; 

- Мелкая пластика; 

- Скульптура; 

- Народная игрушка; 

- Видеоролик; 

- Техническое творчество; 



-Витраж; 

-Аппликация; 

- Работа с бисером; 

-Творческое мастерство педагогов (номинации см.выше). 

 Критерии оценки творческих работ: 

- Композиция (0-10 баллов); 

- Техника исполнения (0-10 баллов); 

- Фантазия и оригинальность (0-10 баллов); 

- Эстетика оформления (0-10 баллов, для участия в очных конкурсах). 

 

5. Этапы конкурса 

 5.1. Приём творческих работ и заявок с 01.04.20 – по 15.05.20; 

 5.2. Подведение результатов заочного конкурса 3-5 дней с момента 

подачи заявки, очного конкурса по итогам работы членов жюри; 

 5.3. Рассылка наградного материала по факту подведения итогов. 

 

6. Условия участия 

 6.1. Заполнить заявку участника (онлайн-форма на сайте или отправить 

заявку по представленному образцу на наш электронный адрес shag-v-

iskusstvo@mail.ru); 

 6.2. Оплатить организационный взнос за участие в конкурсе, в 

квитанции необходимо указать фамилию участника и сумму платежа; 

 6.3. Направить по электронной почте  заявку участника (файл в 

формате doс.), фото художественной работы конкурсанта (JPEG), 

сканированную копию или фото (разборчивое) квитанции-чека об оплате 

организационного взноса. Если много участников, то можно оплачивать 

одной общей суммой, заполнять заявку при этом также можно одним файлом 

в формате doc (по представленному на сайте образцу «Коллективная 

заявка»). 



6.4. Стоимость участия в конкурсе за одну индивидуальную работу - 70 

рублей, коллективную (два автора и более в одной работе) – 500 рублей. 

Количество работ от одного участника не ограничено. Оплата 

организационного взноса за каждую работу. Дополнительно к электронному 

варианту диплома можно заказать напечатанный (физический) диплом, 

пересылаемый Почтой России (заказным письмом). Стоимость 

напечатанного диплома – 200 рублей (при необходимости получения 

напечатанного диплома эту сумму необходимо прибавить к сумме за участие 

в конкурсе и отразить это в заявке). Предусмотрены условия льготного 

участия в конкурсах для детских домов, школ-интернатов, коррекционных 

школ, детей-инвалидов, детей из многодетных семей, а именно от 

соответствующих организаций полностью на бесплатной основе принимаем 

по одной работе на каждый конкурс, все последующие со сниженным 

заявочным взносом в размере 50 рублей за одну индивидуальную работу. 

 

7. Оценивание конкурсных работ 

 Организаторами формируется жюри из известных художников, 

дизайнеров, архитекторов, фотографов, журналистов, ведущих специалистов 

в области художественной педагогики. Также для работы в жюри 

привлекаются различные Общественные организации. 

 

8. Контакты 

 Всю необходимую информацию Вы можете найти на нашем сайте 

(шаг-в-искусство.рф). Пакет документов на участие в конкурсе, а также 

вопросы и пожелания можно направлять нам по адресу: shag-v-

iskusstvo@mail.ru 

 

Желаем Вам побед и творческих успехов! 

С уважением, Игнатьев Р.В.! (руководитель Барнаульской галереи 

детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«ШАГ В ИСКУССТВО», администратор проекта). 

 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского конкурса творческих работ  

(заочный уровень) 

«НЕИЗВЕДАННЫЙ КОСМОС!» 

(ЭКСПРЕСС-КОНКУРС!!! Руководителю диплом бесплатно!!! 

Сниженный заявочный взнос!!!) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи организаторов, 

участников конкурса «Неизведанный космос!» (далее – Конкурс), 

содержание и порядок проведения конкурса, порядок 

рассмотрения представленных материалов и награждение 

победителей. 

1.2. Организатором конкурса является Барнаульская галерея детского 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Шаг в 

искусство» (г. Барнаул). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс направлен на выявление, поддержку и социализацию 

детей и юношества в различных видах творчества. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Творческое осмысление и отражение в художественных работах 

собственного взгляда на те или иные космические явления, тягу 

человека познать законы существования вселенной; 

2.2.2. Создание условий для художественного самовыражения 

подрастающего поколения. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 

образовательных учреждений всех типов и видов в возрасте от 3 

до 18 лет (включительно), предоставившие на конкурс свою 

работу, заявку на участие и оплатившие заявочный взнос. Также 

отдельной категорией участников идут педагоги 



образовательных учреждений. Участники Конкурса делятся на 

следующие возрастные группы: 

от 3 до 6 лет; 

от 7 до 10 лет; 

от 11 до 14 лет; 

от 15 до 18 лет. 

4.Номинации конкурса 

Участники Конкурса могут предоставить работы по следующим 

номинациям: 

- Живопись; 

- Графика; 

-Плакат; 

-Керамика; 

- Работы из природного материала; 

- Дизайн; 

- Авторская кукла; 

- Текстильные техники; 

- Смешанная техника; 

-Нетрадиционные материалы и техники; 

- Литературное творчество; 

-Мультимедийная презентация; 

- Фотография; 

-Компьютерная графика и анимация; 

- Мелкая пластика; 

- Видеоролик; 

- Скульптура; 



- Техническое творчество; 

-Витраж; 

-Аппликация; 

- Работа с бисером; 

-Творческое мастерство педагогов (номинации см.выше). 

 Критерии оценки творческих работ: 

- Композиция (0-10 баллов); 

- Техника исполнения (0-10 баллов); 

- Фантазия и оригинальность (0-10 баллов); 

- Эстетика оформления (0-10 баллов, для участия в очных конкурсах). 

 

5. Этапы конкурса 

 5.1. Приём творческих работ и заявок с 01.04.20 – по 15.05.20; 

 5.2. Подведение результатов заочного конкурса 3-5 дней с момента 

подачи заявки, очного конкурса по итогам работы членов жюри; 

 5.3. Рассылка наградного материала по факту подведения итогов. 

 

6. Условия участия 

 6.1. Заполнить заявку участника (онлайн-форма на сайте или отправить 

заявку по представленному образцу на наш электронный адрес shag-v-

iskusstvo@mail.ru); 

 6.2. Оплатить организационный взнос за участие в конкурсе, в 

квитанции необходимо указать фамилию участника и сумму платежа; 

 6.3. Направить по электронной почте  заявку участника (файл в 

формате doс.), фото художественной работы конкурсанта (JPEG), 

сканированную копию или фото (разборчивое) квитанции-чека об оплате 

организационного взноса. Если много участников, то можно оплачивать 

одной общей суммой, заполнять заявку при этом также можно одним файлом 



в формате doc (по представленному на сайте образцу «Коллективная 

заявка»). 

6.4. Стоимость участия в конкурсе за одну индивидуальную работу - 70 

рублей, коллективную (два автора и более в одной работе)  – 500 рублей. 

Количество работ от одного участника не ограничено. Оплата 

организационного взноса за каждую работу. Дополнительно к электронному 

варианту диплома можно заказать напечатанный (физический) диплом, 

пересылаемый Почтой России (заказным письмом). Стоимость 

напечатанного диплома – 200 рублей (при необходимости получения 

напечатанного диплома эту сумму необходимо прибавить к сумме за участие 

в конкурсе и отразить это в заявке). Предусмотрены условия льготного 

участия в конкурсах для детских домов, школ-интернатов, коррекционных 

школ, детей-инвалидов, детей из многодетных семей, а именно от 

соответствующих организаций полностью на бесплатной основе принимаем 

по одной работе на каждый конкурс, все последующие со сниженным 

заявочным взносом в размере 50 рублей за одну индивидуальную работу. 

 

7. Оценивание конкурсных работ 

 Организаторами формируется жюри из известных художников, 

дизайнеров, архитекторов, фотографов, журналистов, ведущих специалистов 

в области художественной педагогики. Также для работы в жюри 

привлекаются различные Общественные организации. 

 

8. Контакты 

 Всю необходимую информацию Вы можете найти на нашем сайте 

(шаг-в-искусство.рф). Пакет документов на участие в конкурсе, а также 

вопросы и пожелания можно направлять нам по адресу: shag-v-

iskusstvo@mail.ru 

 

Желаем Вам побед и творческих успехов! 

С уважением, Игнатьев Р.В.! (руководитель Барнаульской галереи 

детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«ШАГ В ИСКУССТВО», администратор проекта). 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежемесячного Всероссийского  

конкурса творческих работ 

«МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ-АПРЕЛЬ 2020» 

(Экспресс-конкурс!!! Педагогу диплом БЕСПЛАТНО! 

 Сниженный заявочный взнос!!!) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи организаторов, 

участников конкурса «Мир моими глазами - Апрель 2020» (далее 

– Конкурс), содержание и порядок проведения конкурса, порядок 

рассмотрения представленных материалов и награждение 

победителей. 

1.2. Организатором конкурса является Барнаульская галерея детского 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Шаг в 

искусство» (г. Барнаул). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс направлен на выявление, поддержку и социализацию 

детей и юношества в различных видах творчества. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Осмысление и отображение всего увиденного и творчески  

переработанного конкурсантами в авторских работах текущего 

месяца, на самые разнообразные тематики (События, пейзаж, 

сезонные изменения природы и т.д.) и техники; 

2.2.2. Создание условий для художественного самовыражения 

подрастающего поколения. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 

образовательных учреждений всех типов и видов в возрасте от 3 

до 18 лет (включительно), предоставившие на конкурс свою 

работу, заявку на участие и оплатившие заявочный взнос. Также 

отдельной категорией участников идут педагоги 



образовательных учреждений. Участники Конкурса делятся на 

следующие возрастные группы: 

от 3 до 6 лет; 

от 7 до 10 лет; 

от 11 до 14 лет; 

от 15 до 18 лет. 

4.Номинации конкурса 

Участники Конкурса могут предоставить работы по следующим 

номинациям: 

- Живопись; 

- Графика; 

-Плакат; 

-Керамика; 

- Работы из природного материала; 

- Дизайн; 

- Авторская кукла; 

- Текстильные техники; 

- Смешанная техника; 

-Нетрадиционные материалы и техники; 

- Литературное творчество; 

-Мультимедийная презентация; 

-Компьютерная графика и анимация; 

- Фотография; 

- Мелкая пластика; 

- Скульптура; 

- Видеоролик; 

- Техническое творчество; 

- Народная игрушка; 

- Работа с бисером; 



-Творческое мастерство педагогов (номинации см.выше); 

 Критерии оценки творческих работ: 

- Композиция (0-10 баллов); 

- Техника исполнения (0-10 баллов); 

- Фантазия и оригинальность (0-10 баллов); 

- Эстетика оформления (0-10 баллов, для участия в очных конкурсах). 

5. Этапы конкурса 

 5.1. Приём творческих работ и заявок с 01.04.20-30.04.20; 

 5.2. Подведение результатов заочного этапа конкурса 3-5 дней с 

момента подачи заявки, очного конкурса по итогам работы членов жюри; 

 5.3. Рассылка наградного материала по факту подведения итогов. 

 

6. Условия участия 

 6.1. Заполнить заявку участника (онлайн-форма на сайте или отправить 

заявку по представленному образцу на наш электронный адрес shag-v-

iskusstvo@mail.ru); 

 6.2. Оплатить организационный взнос за участие в конкурсе, в 

квитанции необходимо указать фамилию участника и сумму платежа; 

 6.3. Направить по электронной почте  заявку участника (файл в 

формате dok.), фото художественной работы конкурсанта (JPEG), 

сканированную копию или фото (разборчивое) квитанции об оплате 

организационного взноса. Если много участников, то можно оплачивать 

одной общей суммой, заполнять заявку при этом также можно одним файлом 

в формате doc (по представленному на сайте образцу «Коллективная 

заявка»). 

 6.4. Стоимость участия в конкурсе за одну индивидуальную работу - 70 

рублей (электронный вариант диплома), коллективную – 500 рублей. 

Количество работ от одного участника не ограничено. Оплата 

организационного взноса за каждую работу. Дополнительно к электронному 

варианту диплома можно заказать напечатанный (физический) диплом, 

пересылаемый Почтой России (заказным письмом). Стоимость 

напечатанного диплома – 200 рублей (при необходимости получения 

напечатанного диплома эту сумму необходимо прибавить к сумме за участие 

в конкурсе и отразить это в заявке). Предусмотрены условия льготного 

участия в конкурсах для детских домов, школ-интернатов, коррекционных 



школ, детей-инвалидов, детей из многодетных семей, а именно от 

соответствующих организаций полностью на бесплатной основе принимаем 

по одной работе на каждый конкурс, все последующие со сниженным 

заявочным взносом в размере 50 рублей за одну индивидуальную работу. 

 

7. Оценивание конкурсных работ 

 Организаторами формируется жюри из известных художников, 

дизайнеров, архитекторов, фотографов, журналистов, ведущих специалистов 

в области художественной педагогики. Также для работы в жюри 

привлекаются различные Общественные организации. 

 

8. Контакты 

 Всю необходимую информацию Вы можете найти на нашем сайте 

(шаг-в-искусство.рф). Пакет документов на участие в конкурсе, а также 

вопросы и пожелания можно направлять нам по адресу: shag-v-

iskusstvo@mail.ru 

 

Желаем Вам побед и творческих успехов! 

С уважением, Игнатьев Р.В.! (руководитель Барнаульской галереи 

детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества, 

администратор проекта). 

 


