
    



 
                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

                   о проведении Открытого заочного конкурса-фестиваля 
                                         «Солнечный круг». 
 
Открытый фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Солнечный круг» для детей и подростков (форма 
проведения - заочная).  

Данный проект способствует формированию и развитию благоприятной 
среды для творческого развития ребенка и подростка.  

   Цель конкурса - поддержка и пропаганда детского творчества, 
придание их деятельности общественной значимости, установление и развитие 
творческих контактов. В рамках проекта пройдут онлайн мастер-классы по 
изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству. По 
завершению фестиваля-конкурса будет подготовлен видеоальбом с работами, 
представленными на конкурс, который смогут получить все участники проекта. 

 1. Задачи конкурса. 
1.1 Активное приобщение учащихся, молодежи учреждений различного 

профиля и взрослого населения к художественному творчеству.  
1.2 Выявление талантливых мастеров декоративно прикладного и 

изобразительного искусства;  
1.3 Повышение интереса к творческой деятельности в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 
1.4 Повышение уровня профессионального мастерства участников конкурсов; 
1.5 Сохранение и развитие национальных культур. 
 
 2. Организатор конкурса. 
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Дом 

культуры "Гармония» (далее – ДК «Гармония»). 
Информационная поддержка осуществляется посредством: 
Официального сайта ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Гармония» - http://dk-

garmoniya.ru/. 
Официальной страницы Instagram - https://www.instagram.com/dkgarmoniya/ .  

 3. Номинации: 
     3.1 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 
     Темы конкурса  
.     Солнце в ладошке 

Солнце в окошке 
Солнце в душе  
Солнце Везде. 
Требования к содержанию  
 На конкурс принимаются работы с изображением Лета: летние солнечные 

пейзажи, закаты и рассветы, морские и речные прогулки, летние солнечные 
натюрморты ,цветы и растения, людей  в ярких летних нарядах 
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Требования к участникам конкурса. 
«Солнечные зайчики»-5-7 лет 
«Солнечные лучики»-8-10 лет  
«Солнечные ладошки» -11-13 лет  
«Солнечная палитра»-14-16 лет  
 Основные критерии  
1. Композиция и цветовое солнечное решение  
2. Техника и мастерство  
3. Выразительное и оригинальное решение  
4. Необычный нестандартный подход  
5. Соответствие теме 
6. Формат рисунка не менее А4 и не более А3 
7. Рисунок должен сопровождаться этикеткой с указанием ФИО, возраст, 

название, город. 
8. Работа должна быть сюжетная, по теме конкурса 
9. Особое внимание уделяется самостоятельности выполнения работы 
10.Техника исполнения рисунка Любая: карандаши, акварель, гуашь, пастель, 

мелки и тд 
11. Рисунок должен быть представлен в электронном виде в формате JPG 
12. Работы отправляются по электронной почте 
 
3.2 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 
Темы конкурса  
1. «Воспоминания о лете» 

      2. « Осень золотая» 
      3. « Снеговик» 
      4 . «Весенняя капель» 

Требования к участникам конкурса. 
дети, взрослые, родители с детьми. 

      Основные критерии  
Фотографии работ должны быть хорошего качества на которых видны даже 

мелкие детали представленной работы.  
 4. Сроки проведения конкурса. 
4.1. Заявки участников конкурса принимаются с 4 октября по 5 ноября 2021г. 
4.2. Итоги конкурса публикуются на сайте: http://dk-garmoniya.ru/ и в 

социальных сетях 1 декабря 2021г. 
5. Порядок подачи заявок: 

- Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку установленного 
образца в формате Microsoft Word и в сканированном варианте с подписью и 
печатью направляющей стороны, фотографию работы участника в формате JPG 
(подписанную Ф И участника, номинация, название работы в соответствии с 
заявкой) на почту garmoniyakonkurs@yandex.ru  c пометкой в теме письма 
Конкурс-фестиваль «Солнечный круг»  до 5 ноября 2021г.; 
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- заявки, заполненные не полностью, а также, отличающиеся от образца, 
рассматриваться не будут (Приложение1). 

Внимание! Оргкомитет конкурса может остановить приём заявок в связи с 
их достаточным количеством! 

    6. Жюри конкурса 
В состав жюри конкурса входят высококвалифицированные специалисты, 

деятели культуры и искусств из городов России. Состав жюри утверждается 
Оргкомитетом конкурса-фестиваля. Оргкомитет конкурса не имеет отношения к 
оценкам жюри. Жюри имеет право не присуждать, а также дублировать 
отдельные места по своему усмотрению. Протоколы заседания членов жюри 
являются конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются. 
Решение жюри является окончательным, обсуждению и пересмотру не подлежит. 

    7. Критерии оценки: 
Изобразительное искусство: 
•умение скомпоновать предметы на листе; 
•грамотное построение: пропорции, характер, форму предметов; 
•передача больших тональных отношений; 
•цветотональные отношения в условиях пространственно-воздушной среды; 
•передача объёма предметов с помощью светотени; 
•мастерство владения выбранной техникой исполнения; 
•соответствие уровня развития автора его возрасту. 
Декоративно-прикладное искусство: 
•техника выполнения работы; 
•художественная выразительность; 
•композиция; 
•оригинальность замысла и его решения в работе;•качество и эстетический 

вид представленной работы; 
•сохраните традиционных мотивов, материалов и техник исполнения; 
•соответствие названия работы замыслу автора 
•соответствие уровня развития техники и мастерства автора его возрасту. 
 8. Подведение итогов. 
Итоги Конкурса оглашаются после завершения основной ее части. 
 9. Награждение. 
9.1 Каждому конкурсанту вручается диплом об участии. 
9.2 Определяются лауреаты 1-й, 2-ой и 3-ей степени, вручаются дипломы 

лауреатов в каждой возрастной категории. 
9.3 Главный приз – Гран-при фестиваля вручается в каждой возрастной 

категории. 
9.4 Оргкомитет имеет право учредить дополнительные номинации.  
По завершению фестиваля-конкурса будет подготовлен видеоальбом с 

работами, представленными на конкурс-фестиваль, который смогут получить все 
участники проекта. он будет опубликован на официальных ресурсах ГБУК г. 
Москвы «ДК «Гармония» в сети "интернет". 



 Дипломы направляются участникам в электронном виде после подведения 
итогов конкурсных просмотров на электронную почту, указанную в заявке, не 
позднее 06 декабря 2021г. и являются оригинальным документом, 
подтверждающим участие в конкурсе-фестивале. 

 
 10. Условия участия в конкурсе и порядок проведения: 
Участие в конкурсе бесплатное. 
I Открытый конкурс-фестиваль «Солнечный круг»  
проводится заочно, путем просмотра членами жюри фото работ по заданным 

темам. 
Конкурсный просмотр участников проводится путем подачи в оргкомитет 

заявки и фотографии работы участника в формате JPG. 
Фото конкурсных работ должны быть высокого качества. 
    11. Оргкомитет: 
Оргкомитет – управляющий орган, в функции которого входит принятие 

решений по основным вопросам подготовки и проведения Конкурса-фестиваля. 
Кураш Ирина Анатольевна – директор, 
Гладкова Анастасия Андреевна – художественный руководитель, 
Ковалева Наталья Николаевна – менеджер по культурно-массовым 

мероприятиям. 

   garmoniyakonkurs@yandex.ru  

   +7(495) 389-48-55 

   Положение является официальным приглашением на  Открытый заочный   
     конкурс-фестиваль «Солнечный круг».   
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                                                                                                              Приложение № 1 

 Заявка на Открытый заочный конкурс-фестиваль 
декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства "Солнечный круг" 
2021г. 

 
 
 

1 Ф.И.О. участника 
 

 

2 Возраст участника (полных 
лет) 

 

3 Номинация/ Название 
работы/тема 

 

4 Техника/ размер  
5 Учреждение, направившее 

участника (если есть) 
 

6 Контакты участника и 
руководителя (если есть); 

Телефон 
(мобильный и домашний); 

e-mail 

 

Я ознакомлен(на) и согласен(на) с требованиями Положения о проведении Открытого заочного 
конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 
«Солнечный круг», в рамках проекта «Десятилетие детства», критериями оценки выступления. 
 
Даю свое согласие на обработку и использование своих персональных данных, согласно статьи 
3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Достоверность информации, представленной в форме Заявки, подтверждаю. 

 


