
ПОЛОЖЕНИЕ 

районной  выставки-конкурса  детского декоративно – прикладного  и     

художественного творчества проекта «Земля Таврическая» 

 «Путешествие в страну   Союзмультфильма», 
     посвященной 10- летию Детства и  85-летию со дня создания киностудии 

"Союзмультфильм"  
                                                      

        Союзмультфильм» — крупнейшая в СССР и России мультипликационная студия, 

выпустившая более тысячи добрых и чудесных мультфильмов. Вместе с героями этих 

мультфильмов росли и учились любви и добру  не одно поколение мальчишек и девчонок.  

И  сегодня герои  Союзмультфильма  станут главными персонажами творческих работ 

участников районной выставки – конкурса проекта Земля Таврическая. 

 

Организаторы выставки: 

-Администрация Таврического муниципального района 

-Управление культуры Администрации Таврического муниципального района 

-Управление образования Администрации Таврического муниципального района 

-МУК «Таврический краеведческий музей» 

 

Цель   проекта «Земля Таврическая»: Предоставить возможность участникам конкурса 

в развитии и демонстрации своего творческого потенциала.   

 

Задачи выставки-конкурса: 

- расширить кругозор детей в области мультипликации; 

- развить интерес к отечественным мультфильмам; 

- повысить художественный уровень подрастающего поколения; 

- создать условия для позитивной самореализации детей и молодежи; 

 

Темы  выставки – конкурса  
1. «Мой любимый герой Союзмультфильма; 

2.  Я создатель новых героев  Союзмультфильма; 

3. «Космическое путешествие  мультгероя» 

4. Сказочная страна Мультипликации. 

5. Новые приключения героев Союзмультфильма и др. 

 

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. В конкурсе принимают участие дети  в возрасте от 3 до 18 лет.  

 1.2. Конкурс проводится по направлениям:  

- художественное творчество (Художественный отдел, ул. Ленина, 69) 

- декоративно-прикладное  творчество (Краеведческий музей, ул. Советская, 40) 

 

 

                     II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

2.1. Работы на конкурс принимаются с  22 по 29 марта 2021 г. 

 (художественное творчество – Художественный отдел, ул. Ленина, 69;  

ДПИ - краеведческий музей, ул. Советская, 40)     

2.2.  С 30 по 8  апреля оформление выставки и   работа жюри.  Жюри оценивает 

творческий подход и оригинальность, технику, эстетику исполнения, индивидуальность, 

композиционное решение, соответствие требованиям в оформлении работы. 

2.3 Работа выставки с 09 апреля по 01 июня 2021 г. 



ОБРАЩАЕМ  ВАШЕ  ВНИМАНИЕ - После 29 марта работы на конкурс не 

принимаются. Коллективные работы  и работы  не соответствующие теме выставки и 

требованиям оформления   так же  на выставку -  конкурс не принимаются.   

По завершению работы выставки:  

- работы по направлению «Декоративно-прикладное творчество» - в пятидневный срок 

руководители  должны  забрать из Таврического краеведческого музея. По истечению 

этого срока  ответственность за сохранность и наличие работ  организаторы выставки не 

несут. 

- работы по направлению «Художественное творчество» остаются для дальнейшего их 

экспонирования в Прииртышском отделе МУК «ТКМ» до 05.07.2021г. По окончании 

работы выставки, в пятидневный срок руководители  должны  забрать работы в 

Художественном отделе (ул. Ленина, 69).  По истечению этого срока  ответственность за 

сохранность и наличие работ  организаторы выставки не несут. 
 
2.4.  Требования к оформлению работ: 

 1. Творческие работы  должны быть  новыми, авторскими (не срисовывать, и не 

использовать магазинные заготовки изделия) 

2. При выполнении творческих работ допускается использование различного материала  

(за исключением материала, который может  причинить  вред  здоровью)  в любой 

технике исполнения,  совершенно самостоятельно (допускается ТОЛЬКО 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ! помощь взрослых)  

3. Требуемый формат работ для рисунка  А-4 (только детские сады), А-3, А-2.(по 

возможности работы оформлять в рамы) завершенные работы  должны иметь 

качественное крепление для развески. 

На работе без рамы должна быть прикреплена этикетка в правом нижнем углу.  На 

оборотной стороне каждого рисунка  написать: фамилию, имя, возраст автора, тему и 

название  рисунка, художественный материал, организацию, Ф.И.О руководителя работы 

без сокращений. 

4. Для работ ДПИ:   завершенные работы  должны иметь качественное крепление для 

развески,  быть  «устойчивыми»  при размещении на плоскости.  На оборотной стороне (в 

нижней части) работы должны иметь надпись:  название работы, техника исполнения и 

материал, Ф.И. автора, возраст, организация,  Ф.И.О. руководителя без сокращений. 

5.  ПРИ СДАЧЕ РАБОТ ИМЕТЬ ЗАЯВКУ  И ЭТИКЕТКИ В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ. 

 Требование к этикетке: 

- Этикетка должна быть в печатном виде,  форматом  4х9 см. 14 кегль, шрифт  Times 

New Roman, где указывается: Ф.И. автора, возраст, название работы, техника исполнения, 

руководитель работы (без сокращений), организация.  

 

Прохоров Михаил, 13 лет. 

«Парк моей мечты»  

                          акварель 

рук. Иванова Ирина Валериевна 

ОУ «Таврическая школа» 

 

Медведев Иван, 18 лет 

«ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ» 

аппликация, бумага 

Рук. Иванова Ирина Валериевна 

ОУ «Таврическая школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец заявки 

 

      Заявка на участие в районной выставке - конкурсе детского декоративно – 

прикладного и художественного творчества  «Земля Таврическая -2021» 

«Путешествие в страну  Союзмультфильма». 

 
ОУ «Таврическая школа», E-mail. учреждения________________ 
 

№ 

п/п, 

Фамилия Имя 

участника 

конкурса 

Возраст Название работы Техника 

исполнения 

Ф И О  

руководителя 

работы 

1 Иванов Сергей  10 лет  В зимнем лесу акварель Петров Иван 

Сергеевич  

8 908 654 67 56 

2 Павлова Анна 5 лет Лесные жители картина, 

вышивка 

гладью 

Сергеева Ирина 

Васильевна 

8 913 345 62 77 

Итого:     2 участника.   2 работы 

Подпись руководителя учреждения или лица составившего заявку__ ____ (расшифровка 

подписи) 

             III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА:.   

      Подведение итогов выставки будет проходить в рамках мероприятий, посвященных 

Дню защиты детей. Информация о дате, времени и месте проведения будет предоставлена  

дополнительно руководителям участников выставки по телефонам и E-mail указанным в 

заявке. 

Ответственные за организацию выставки: 

Беседина Екатерина Сергеевна  (Художественный отдел, т.2-20-94, ул. Ленина д.69) 

Марахина Ирина Валериевна  (Краеведческий музей, 2-27-58, ул. Советская д.40) 

  

 
 


