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1.
Общие положения
1.1. Городской открытый конкурс иллюстраций, выполненных в
графических редакторах, «Осень золотая» (далее – Конкурс) представляет
собой состязательное мероприятие среди обучающихся различных видов
образовательных организаций г. Вологды и проводится в рамках
реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка».
1.2. Организатором Конкурса выступает МУ ДО «Дворец творчества детей и
молодёжи».
1.3. Конкурс проводится в дистанционном формате.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью конкурса является развитие творческих способностей
обучающихся в области графического дизайна.
2.2. Задачи конкурса:
– совершенствовать изобразительные умения и навыки обучающихся;
– развивать наглядно-образное мышление, воображение;
– воспитывать эстетический вкус, чувство восхищения прекрасным.
3. Содержание Конкурса
3.1. Иллюстрации на тему «Осень золотая» (номинации «Пейзаж» и
«Натюрморт»), выполненные при помощи графических редакторов (Adobe
Photoshop, GIMP, Paint, Inkscape и пр. – на усмотрение участника).
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся,
различные образовательные организации г. Вологды.
4.2. Возраст участников Конкурса: 7 – 20 лет.

посещающие

5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Сроки проведения Конкурса: 22 сентября 2021 года – 3 октября 2021
года. Работы, представленные позднее указанных сроков, не рассматриваются.

5.2. Работы, поступившие на Конкурс, оцениваются экспертами в течение

октября 2021 года. Публикация итогов на сайте и в группе ВКонтакте МУ
ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» – не позднее 1 ноября 2021 года.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. На конкурс принимаются только индивидуальные работы.
6.2. Участникам Конкурса необходимо заполнить заявку по ссылке:
https://forms.gle/9VfRaNzf7Wav3TJv9
6.3. На Конкурс предоставляются иллюстрации «Осень золотая»
(номинации «Пейзаж» и «Натюрморт»), выполненные при помощи
графических редакторов. Формат изображения – JPEG, PNG.
6.4.
Иллюстрация загружаются участниками Конкурса или их
представителями (родители, педагоги) в альбом группы «Роботёнок:
объединение технического творчества» по ссылкам:
– Натюрморт, 1-4 класс: https://vk.com/album-170461934_279526495
– Натюрморт, 5-8 класс: https://vk.com/album-170461934_279526503
–
Натюрморт,
9-11
класс
и
студенты:
https://vk.com/album170461934_279526506
– Пейзаж, 1-4 класс: https://vk.com/album-170461934_279526508
– Пейзаж, 5-8 класс: https://vk.com/album-170461934_279526512
– Пейзаж, 9-11 класс и студенты: https://vk.com/album-170461934_279526520
Изображение должно быть подписано: автор иллюстрации, образовательная
организация, класс/ группа, название иллюстрации и дополнительные
сведения (при наличии).
6.5. Контакты: организатор Конкурса – Мария Александровна Малёнкина.
Электронная почта: robotenok35@mail.ru; тел.: 8921-121-09-15.
7. Критерии оценки
7.1. Иллюстрации оцениваются по следующим критериям по 5-балльной
шкале:
– соответствие тематической направленности конкурса – «Осень золотая»
(осенний пейзаж либо натюрморт);
– оригинальность и новизна художественно-графических приёмов;
– аккуратность выполнения иллюстрации;
– эстетика иллюстрации (дизайн, композиция, цветовое решение).
Максимальное количество баллов – 20.
7.2. Победители определяются по суммарному количеству баллов.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Жюри Конкурса определяет 1, 2 и 3 место. По решению жюри могут быть
присуждены специальные дипломы.
8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами. Все участники
Конкурса получают сертификаты (присылаются на эл. почту).
9. Состав жюри Конкурса
В состав жюри входят педагоги изобразительного искусства МУ ДО «Дворец
творчества детей и молодёжи» и других образовательных организаций (по
согласованию).

