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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО 

«Художественная школа» 

__________ Радченко В.Ю. 

«18» октября 2021 г. 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

городской выставки-конкурса  

изобразительного и декоративно-прикладного творчества  

«БЕРЕГИНЯ» 

в рамках XII Городского открытого фестиваля-конкурса  

детского изобразительного творчества 

«Праздники России» 

 

I. Общие положения 

Городская выставка-конкурс «Берегиня» проводится в рамках ежегодного Городского 

открытого фестиваля-конкурса детского изобразительного творчества «Праздники России».  

Выставка-конкурс посвящена Дню матери, который в 2021 году отмечается в России 28 

ноября. 

 

II. Цели и задачи. 

• формирование единства общества на основе семейных ценностей; 

• патриотическое воспитание детей, молодежи и жителей Северска на материале 

всероссийского Дня матери; 

• поддержка одаренных детей, молодежи, взрослого населения и творческих 

коллективов; 

• создание среды для творческого самовыражения, развития образовательных интересов, 

художественного вкуса и творческого мышления. 

 

III. Участники. 

Для участия в фестивале приглашаются учащиеся дошкольных учреждений, 

общеобразовательных школ, творческих коллективов Северска по 4 возрастным группам: 

1 группа – 5-7 лет, 

2 группа – 8-10 лет; 

3 группа – 11-13 лет; 

4 группа – 14-18 лет. 

 

IV. Номинации. 

• живопись (станковые работы, выполненные в любой живописной технике – красками); 

• графика (станковые работы, выполненные в любой графической технике – 

карандаши,фломастеры, мелки, маркеры, ручки, пастель, уголь и т.п.); 

• декоративно-прикладное творчество (аппликация, вышивка и т.п., объемные работы, 

в том числе керамика, скульптура); 

• художественная фотография (только для возрастных категорий 11-13 и 14-18 лет). 
Принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

 

V. Условия участия. 

Для участия в конкурсе необходимо до 19 ноября 2021 г. включительно подать заявку в 

в Google форме и загрузить фотографии авторских работ в разрешении не менее 300 dpi  
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Работы без заполненных заявок, а также работы, не соответствующие возрастным 

особенностям, выполненные совместно со взрослыми, к участию в выставке-конкурсе 

не допускаются. 

Участие в конкурсе бесплатно. 

 

VI. Работа экспозиции. 

Экспозиция будет работать в электронном виде – на сайте организатора по адресу: 

http://artvseverske.ru/sobytiya/vystavki/  

Выставка будет работать с 29 ноября 2021 г. по 17 декабря 2021 

 

VII. Подведение итогов и награждение победителей. 

Итоги выставки-конкурса подводятся в каждой номинации по возрастным группам: 

за I место – 1 диплом; 

за II место – 2 диплома; 

за III место – 3 диплома; 

за IV место – 3 диплома. 

Работа жюри с 22 по 26 ноября, размещение результатов 29.11.2021 

● Участникам, занявшим 1, 2, 3 места, присваивается звание «Лауреат» с вручением диплома 

в электронном виде; участникам, занявшим 4-ые места, присваивается звание 

«Дипломант» с вручением диплома в электронном виде. Жюри имеет право присваивать 

не все места, а также делить места между несколькими участниками. 

● Участники, не занявшие призовых мест, получают сертификаты участника в электронном 

виде. Педагоги, подготовившие не менее 3 участников, получают Благодарственные 

письма в электронном виде. 

● Наградные документы (сертификаты, дипломы и Благодарственные письма) будут 

размещены после 29 ноября 2021 г. на странице сайта 

http://artvseverske.ru/sobytiya/konkursy/ в разделе конкурса. 

 

 

 Справки по телефону: 52-87-03, по e-mail: art.school.seversk@gmail.com 
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