Положение
о проведении V конкурса детского творчества
«Мир глазами детей» на соискание именной стипендии Никаса
I. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в городе по инициативе заслуженного
художника
России,
академика
РАХ,
профессора
Ульяновского
государственного университета Н.С.Сафронова (Никас), общественного
движения «Вместе – мы сила», муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дом детского
творчества города
Димитровграда Ульяновской области» при поддержке Управления
образования Администрации города Димитровграда.
1.2. Проводит конкурс на соискание именной стипендии Никаса, с
целью поддержки и развития молодых начинающихся художников
отличающихся новизной и оригинальностью работ.
1.3. Именная стипендия Никаса присуждается один раз в год и
выплачивается единовременно.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях выявления одарённых детей и лучших
творческих детских коллективов образовательных организаций города
Димитровграда, поддержки и развития культурных традиций.
2.2. Основные задачи Конкурса:
-совершенствования мастерства юных художников;
-выявления художественно одаренных детей с неординарным,
оригинальным мышлением;
-выявление и поддержка одарённых детей;
-творческое развитие личности ребёнка, его эстетических чувств в
эмоциональном познании мира;
-становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства;
-воспитание нравственно-патриотических чувств и любви к Родине;
-воспитание
эмоционально-ценностного
отношения
к
своим
сверстникам и своему городу;
-приобщение детей к общечеловеческим ценностям и культуре;
-стимулирование развития у детей фантазии, воображения и
художественного творчества;
-поддержка образовательных организаций, а также отдельных
педагогов, активно работающих в деле духовного развития детей.
III. Участники Конкурса
3.1.Участниками Конкурса являются воспитанники муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского

творчества города Димитровграда Ульяновской области» в возрасте от 6 до
17 лет.
3.2. Участник (ребёнок или коллектив детей совместно с
руководителем) может выставить до 5 конкурсных работ выполненных
различными техниками и в различных жанрах.
IV. Требования к конкурсным материалам
4.1. На конкурс принимаются творческие работы воспитанников
МБУДО ДДТ, выполненные различными техниками (гуашь, акварельная
живопись, пастель, перо, карандаш, уголь и другие) и в различных видах
изобразительного искусства (живопись, рисунок, графика и другие).
Требования к конкурсным материалам:
1. Участник представляет на конкурс индивидуальную работу (живопись,
рисунок, графика) в любой технике исполнения.
2. Конкурсная работа должна быть выполнена самим участником – рукой
ребёнка.
3. Конкурсная работа выполняется на бумаге формата А3 или А2 и
оформляется паспарту, возможно рамы.
4. Каждый ребёнок, создавая изображение того или иного предмета, передаёт
сюжет, включает в него свои чувства, понимание того, как оно должно
выглядеть.
Критерии оценки:
 соответствие темы работы возрасту воспитанника;
 самостоятельность выполнения работы участником
 раскрытие темы;
 создание художественного образа;
 использование цвета, колорита как выразительного средства;
 композиционное построение изображения в рисунке;
 оригинальность;
 изобразительная грамотность;
 эстетика в оформлении работы.
V. Этапы и сроки проведения
5.1. I этап Конкурса.
С 02 февраля 2021 до 28 февраля 2021 года – предоставление
конкурсных работ в организационный комитет конкурса
5.2. II этап Конкурса.
С 01 по 21 марта 2021 года (отборочный тур) независимое
профессиональное Жюри просматривает конкурсные работы по номинациям
в дистанционном режиме и отбирает участников на основной тур Конкурса.
5.3. III этап (основной тур) – с 21 по 31 марта 2021 года – конкурсные
просмотры по номинациям в дистанционном режиме, определение призеров
Конкурса.

5.4. К участию в Конкурсе не принимаются и не рассматриваются
материалы, не соответствующие конкурсным требованиям.
5.5. Лучшие материалы Конкурса будут размещены на официальном
сайте МБУДО ДДТ.
5.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
VI. Руководство Конкурса
6.1. Всей работой по подготовке и проведению Конкурса руководит
Оргкомитет.
6.2. Оргкомитет Конкурса:
 принимает и обрабатывает заявки;
 определяет окончательные сроки и место проведения конкурсных
мероприятий;
 организует консультативно-методическое обеспечение Конкурса;
 формирует Жюри Конкурса по номинациям;
 оставляет за собой право на публикацию на официальном сайте
материалов, присланных участниками в распоряжение Оргкомитета;
 обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса.
6.3. Руководство Оргкомитетом осуществляется председателем и его
заместителями.
VII. Жюри Конкурса
7.1. Председатель Жюри Конкурса – заслуженный художник РФ Никас
Сафронов.
7.2. В жюри Конкурса включаются представители Оргкомитета,
представители государственных учреждений образования и культуры.
VIII. Награждение участников Конкурса
8.1. Дипломантам Конкурса вручаются Грамоты «За победу».
8.2. Победителю конкурса вручается денежное вознаграждение.
8.3. Награждение Дипломантов Конкурса состоится в апреле 2021 г.
Справки по тел.: 35924 МБУДО ДДТ

