
Положение о дистанционном конкурсе  
детского художественного творчества 

для учащихся ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» 
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 

  
 

Учредитель и организатор  конкурса: ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник». 
 

Сроки проведения конкурса: с 12 апреля по 12 мая 2020 года. 
 

Срок приема  работ на конкурс: до 10 мая 2020 года. 
 

Цели и задачи конкурса: 
 

 создание условий для реализации творческого потенциала учащихся; 

 развитие художественно-творческих способностей у детей; 

 выявление и поощрение талантливых детей и семей; 

 привлечение детей и их родителей к совместному творчеству; 

 раскрытие новых возможностей в общении и взаимодействии внутри семьи.  
 

Условия участия в конкурсе 
 
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник». 
Возраст участников - от 5 до 10 лет.  
До 10 мая 2020 года участникам конкурса необходимо прислать фотографии выполненных 
творческих работ на тему «Семейный портрет» на электронный адрес:  konkurs-
rodnik@mail.ru. 
В теме письма необходимо указать фамилию, имя участника, возраст, адрес электронной 
почты участника или его родителя (законного представителя). 
 

Номинации: 
 

 изобразительное искусство (принимаются работы, выполненные с использованием 
различных  техник  и  материалов: акварель, гуашь, пастель и  др.); 

 декоративно-прикладное искусство (принимаются работы, выполненные с 
использованием различных техник: мозаика, коллаж, витраж, роспись  и др. и 
материалов: акварель, гуашь, пастель, цветная бумага, ткань, пластилин и др.) 
 

Возрастные категории 
 
I возрастная группа: 5 – 6 лет; 
II возрастная группа: 7 – 8 лет; 
III возрастная группа: 9 – 10 лет 
IV возрастная группа: смешанная группа (ребёнок+родитель). 
 

Критерии оценки: 
 

 уровень художественного мастерства в соответствии с возрастом участника 
(композиционное решение, цветовое решение, сложность исполнения); 

 проявление в работе творческой индивидуальности, новаторство, оригинальность; 

 культура исполнения и оформления работы. 
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Состав жюри 

 
В состав жюри конкурса входят преподаватели отделения изобразительного искусства 
ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник». Председатель жюри – директор ГБУДО г. Москвы ДШИ 
«Родник» – Нефедова Светлана Юрьевна. 
 

Подведение итогов конкурса и награждение 
 

Подведение итогов конкурса (раздельно по всем номинациям с учетом возрастных 
категорий) состоится  12 мая 2020 года. 
Победители конкурса будут награждены Почетными грамотами. 
Лучшие работы будут представлены на сайте ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник»: 
http://rodnikart.ru. 
 
 
Куратор конкурса: 
Селиванова Елена Владимировна тел. 8-903-745-70-98 
ev.selivanova@mail.ru 
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