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Положение
о конкурсе детского декоративно прикладного 

и изобразительного искусства «Солнце в ладонях»
1. Общие положения.

Организатором выставки-конкурса является МБУК г. Тулуна «Краеведческий музей им. П.Ф. 
Гущина». К участию в конкурсе приглашаются учащиеся младшего, среднего и старшего школьного 
возраста города Тулуна и Тулунского района.

2. Цели и задачи конкурса
— сохранение накопленного культурного потенциала общества и обеспечение преемственности 

культурных традиций,
— содействие реализации творческих способностей и гармоничному развитию личности,
— развитие у детей художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, инициативы, стремления к 

активной деятельности.
— привлечение внимания общественности к детскому творчеству.

3. Условия проведения конкурса.
Конкурс проводится по номинациям: декоративно-прикладное и изобразительное творчество.
На конкурс принимаются авторские работы в разных техниках.
Награждение по итогам конкурса будет проходить по трем возрастным категориям: 
от 7 до 10 лет; от 11 до 14 лет; от 15 до 17 лет
Конкурс проводится на базе выставочного зала МБУК г. Тулуна «Краеведческий музей им. П.Ф. 

Гущина».
3. Тема конкурсных работ:

В 2023 году тема для конкурса рисунка и для конкурса игрушек одна: «Цветочная фантазия»
Работа, будь то игрушка или рисунок, от начала и до конца должна быть придуманной и 

выполненной автором работы, то есть являться авторской.
4. Общие пожелания к работам, представленным на конкурсе

От каждого автора может быть представлено не более одной работы в каждой номинации.
Работы принимаются полностью оформленные, рисунки оформлены в рамы.

К работе с лицевой стороны должна быть прочно прикреплена печатная этикетка, на которой 
должно быть указано:

-  Фамилия, имя, возраст автора
-  Название работы, техника выполнения, материал.

Работы, отправленные от учреждения (школы) обязательно сопровождаются общим списком. 
Если работы направляются на конкурс в частном порядке (от семьи), также необходимо предоставить 
перечень работ.

На конкурс не будут приниматься работы, при изготовлении которых были использованы 
интернет -  ресурсы или готовые макеты.

Работы, выполненные с нарушением требований, на конкурс не принимаются.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 26 мая 2023 года на электронную почту: 

km.gyshin@vandex.ru
Прием работ ведется в выставочном зале в период с 22.05 по 30.05.2023.

5. Жюри конкурса - выставки.
Для выявления лучших работ формируется жюри, в состав которого входят представители 

организаторов конкурса, учреждений образования и культуры города и района. Решение жюри 
оформляется протоколом. Победители определяются в каждой номинации и в каждой возрастной 
категории. При определении победителей будет учитываться качество выполнения, художественный 
вкус и фантазия автора, самостоятельность изготовления.

6. Победители Конкурса
Церемония награждения состоится 7 ИЮНЯ В 15.00 в выставочном зале музея, 

обязательным условием для получения приза является личное присутствие конкурсанта.

mailto:km.gyshin@vandex.ru


(организаторы конкурса оставляют за собой право на изменение даты и времени награждения в случае 
каких-либо непредвиденных обстоятельств).

Все работы примут участие в выставке «Солнце в ладонях» в выставочном зале 
с 5 по 26 июня 2023 года. Фото работ всех участников по окончании конкурса будут размещены 

на сайте музея.
Прислав заявку на участие в конкурсе, участник (законный представитель участника) 

автоматически соглашается с условиями его проведения, изложенными в настоящем Положении, и дает 
организаторам согласие на размещение персональных данных, конкурсной работы в электронном виде, 
изображения (в том числе фотографий, видеозаписей, полученных в результате участия в Конкурсе и 
предоставленных лично участником) на официальном сайте учреждения.

Справки по телефону: 83953040929; 89087739882; 89645435663
ПРИЛОЖЕНИЕ.

ЗАЯВКА.
Название учебного заведения

Педагог, отвечающий за участие детей в конкурсе

(ФИО полностью, должность) телефон

№
Автор (ФИ).

Название работы, техника исполнения, 
материал.

Возраст
автора

Контактный телефон

Примечание: у автора работ не надо указывать отчество ни в заявке, ни в этикетаже




