
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса 

 «Амурский вернисаж» изобразительное и декоративно - прикладное 
искусство» в рамках городского фестиваля детского творчества 

«Амурские зори» 
 

1. Общие положения Конкурса 

Конкурс  «Амурский вернисаж» изобразительное и декоративно - 
прикладное искусство»  в рамках городского фестиваля детского 

творчества «Амурские зори» (далее - Конкурс) проводится в 

соответствии с приказом управления образования от_10.02.2021 _№ 113 
«О проведении городского фестиваля детского творчества «Амурские 

зори» в 2021 году», 

 Положением о проведении отборочного муниципального этапа Первых 

Международных детских Пифийских Игр в городском округе «Город 
Хабаровск» в 2021 году, утвержденным Мэром города (далее- Пифийские 

Игры). 
 

1.2. Цель конкурса 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей города, 

занимающихся изобразительным и декоративно-прикладным творчеством; 
воспитание духовно-нравственной культуры.  

1.3. Задачи конкурса 

1.3.1. Создать условия для развития и раскрытия творческого 

потенциала детей и подростков. 
1.3.2. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

духовные ценности у воспитанников и обучающихся образовательных 

организаций. 

1.3.3. Формирование новых подходов к социокультурной реабилитации 
детей с инвалидностью, их привлечению к обучению творческим профессиям 

1.3.3. Развивать систему дополнительного образования города. 

 
1.4. Рекомендуемая тематика художественных произведений для 

Конкурса  «Амурский вернисаж» изобразительное и декоративно - 

прикладное искусство»  в рамках городского фестиваля детского 

творчества «Амурские зори» 

 

- «76-летие Победы в Великой Отечественной войне»  

 
- «Героические будни, и на защите Отечества»; 

 

- «В дружбе народов будущее страны»; 

 
- «Моя страна, мой край, мой город»; 

 

- «Народное творчество»; 



 

- «Безопасный труд». 

 

 
 

 

2. Участники Конкурса 

2.1.  В Конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 
муниципальных образовательных организаций г. Хабаровска отрасли 

«Образование», некоммерческих образовательных организаций, имеющих 

лицензию на дополнительное образование. 
В рамках муниципального этапа Пифийских Игр могут быть 

творчески одаренные дети от 5 до 18 лет с инвалидностью различных 

нозологий и дети с ОВЗ в соответствии с Положением о проведении 

отборочного муниципального этапа Первых Международных детских 

Пифийских Игр в городском округе «Город Хабаровск» в 2021 году, 

утвержденным Мэром города 

2.2.Выставка - Конкурс проводится в четырех возрастных группах.  
Возрастные группы: 

- дошкольники (воспитанники дошкольных учреждений) (3-6 лет); 

- младшая возрастная группа (7-10 лет); 

- средняя возрастная группа (11-13 лет); 
- старшая возрастная группа (14-18 лет). 

2.3.  В рамках муниципального этапа Пифийских Игр состязания проводятся 

в следующих возрастных группах:  
- 1 возрастная группа от 6 до 9 лет; 

- 2 возрастная группа от 10 до 14 лет; 

- 3 возрастная группа от 15 до 27 лет. 

Возрастная группа определяется по количеству полных лет участника на 15 
мая 2021 года. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Учредителем городского фестиваля детского творчества «Амурские 
зори» является управление образования администрации города. 

3.2. Организатором Конкурса «Амурский вернисаж»  является МАУ ДО 

«Народные ремесла» (директор Жученко Ольга Григорьевна). 
     3.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), формируемый МАУ ДО «Народные ремесла» 

г. Хабаровска по согласованию с  управлением образования администрации 

города Хабаровска (Приложение № 1). 
     3.4. Состав жюри формируется оргкомитетом из известных деятелей 

культуры и искусства, руководителей творческих коллективов, педагогов 

ВУЗов, независимых специалистов и представителей управления 
образования. (Приложение № 2). 



Жюри оценивает конкурсные работы согласно утвержденным 

критериям, определяет победителей Конкурса. Решение жюри о присуждении 

призовых мест является окончательным и пересмотру не подлежит. Жюри 

имеет право не комментировать оценку присланных работ участников 
Конкурса. 

 

Участники отборочного этапа Пифийских Игр оцениваются 

отдельно по критериям, программным требованиям номинаций 

«Живопись», «Декоративно-прикладное искусство» (согласно положения 

о проведении отборочного муниципального этапа Первых 

Международных детских Пифийских Игр в городском округе «Город 

Хабаровск» в 2021 году, утвержденным Мэром города). 

4. Порядок проведения Конкурса 

              4.1. Конкурс проводится в 3 этапа:  

 Первый этап – (отборочный) с 02.03.2021  по 13.03.2021 проводится 
образовательными учреждениями. 

 Лучшие творческие работы первого этапа в формате jpg с 14.03.2020 по 

24.03.2021 (включительно) высылаются на электронный адрес Оргкомитета 
shkolnarcult@yandex.ru для участия во втором этапе. К файлу  с творческими 

работами прикрепляется Протокол отборочного тура (Приложение № 3) в 

формате Word.  

 Фото творческих работ в формате jpg подписываются следующим 
образом: ФИО участника, название работы.  

Фото творческих работ в формате jpg должны быть без этикеток! 

 Участники Игр могут направлять работы и заявки индивидуально без 
протокола учреждения по отборочному туру. 

   Второй этап – с 25.03.2021 по 31.03.2021 проводится на базе МАУ ДО 

«Народные ремесла» (ул. Суворова, 45, г. Хабаровск) в формате 

дистанционного конкурса. На этом этапе подводятся итоги Конкурса, 
информируются победители по телефонам,  указанным в Протоколах.  

 Лучшие работы участников муниципального этапа Пифийских Игр 

направляются оргкомитетом организаторам регионального этапа Пифийских 

Игр. 
 

 Контактные телефоны Оргкомитета Конкурса: 

(4212) 50-47-61, 37-76-37, 51-06-05;  

 электронный адрес: shkolnarcult@yandex.ru   

 

Третий этап (экспозиционный) – в период с   01.04.2021 - 02.04.2021 

работы, занявшие призовые места (по итогам работы жюри второго этапа 
Конкурса ), предоставляются в МАУ ДО «Центр этнических культур 

«Народные ремесла» по адресу: г. Хабаровск, ул. Гамарника, 80 (с 09.00 до 

13.00 час. и с 14.00 до 18.00 час.).   

mailto:shkolnarcult@yandex.ru
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 Работы победителей Конкурса будут экспонироваться на выставке по 

адресу: МАУ ДО «Народные ремесла»», ул. Гамарника, 80. Выставка будет 

проходить с 10.04.2021 по 15.05.2021 г. 

           
    К работам, прошедшим в третий этап, крепятся этикетки со 

следующими данными: фамилия, имя участника, возраст, название работы, 

техника исполнения, наименование образовательного учреждения; фамилия, 

имя, отчество педагога, название студии. Этикетки крепятся самостоятельно 
в правом нижнем углу работы и на обратной стороне дублируются 

(Приложение № 4). 

 

Работы должны быть оформлены в деревянные рамки. 

 

4.2. Выставка проводится по двум номинациям  

   - «Изобразительное искусство»  - живопись (масло,  акварель, гуашь и 
др.), графика. Формат: А2-А3. 

  - «Декоративно-прикладное творчество» - мягкая игрушка, 

аппликация, выжигание на ткани, макраме, вязание на спицах и крючком, 
машинная и ручная вышивка, плетение из лозы, резьба по дереву, 

бумагопластика и др. 

 Размер работы не более 50х50х50 см. Работы должны быть устойчивы, 

размещены на твердых основаниях.  
4.3. Количество работ от каждого педагога не более 5-ти в 

совокупности всех номинаций и возрастных групп.  

4.4. На Конкурс не принимаются работы, если содержание работ или 
внешний вид не соответствуют требованиям Конкурса. 

4.5. К участию в выставке допускаются работы, ранее не 

экспонировавшиеся на выставках г. Хабаровска. Не допускаются работы, 

купленные в магазинах (конструкторы, сборные модели и др.) 
 

5. Критерии оценки работ 

5.1. В номинации: «Декоративно-прикладное творчество»: 
- соответствие работы теме Выставки-Конкурса; 

- соответствие возрасту; 

- творческий подход в выполнении работы; 

- художественный вкус, оригинальность; 
- вид и оформление работы. 

5.2. В номинации: «Изобразительное творчество»:  

- соответствие работы теме Конкурса; 

- соответствие возрасту; 
- композиционно-образный замысел; 

- мастерство исполнения; 

- оригинальность, выразительность, эмоциональность. 
5.3. Максимальный балл по каждому критерию во всех номинациях 

составляет 5 баллов. Наибольшее количество баллов составляет 25. 



В 3-й этап проходят участники, чьи работы набрали наибольшее 

количество баллов. При равенстве голосов, голос председателя жюри 

является решающим. Решение жюри оформляется протоколом. 

Процедура оценки работ участников  Пифийских Игр проходит 
отдельно по критериям, программным требованиям номинаций «Живопись», 

«Декоративно-прикладное искусство» (согласно положения о проведении 

отборочного муниципального этапа Первых Международных детских 

Пифийских Игр в городском округе «Город Хабаровск» в 2021 году, 
утвержденным Мэром города). 

 

 
6. Награждение участников и подведение итогов Конкурса «Амурский 

вернисаж» 

 6.1. Победителей конкурса определяют члены жюри на основании 

итоговых протоколов. 
6.2. Жюри конкурса «Амурский вернисаж» изобразительное и 

декоративно - прикладное искусство»   в рамках городского фестиваля 

«Амурские зори» определяет следующие номинации: «Гран-при», «Лауреаты 
I, II, III степени».  

6.3. Формат награждения победителей и призеров конкурсных 

мероприятий определяется оргкомитетом конкурса  в зависимости от 
существующих на 01.04.2021 ограничительных мер. 
 Церемония награждения победителей, занявших 1 место (в зависимости 

от существующих на 01.04.2021 ограничительных мер), состоится в МАУ ДО 

«Центр этнических культур «Народные ремесла» по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Гамарника, 80, 14 апреля 2021 г. в 15.00 час.  Победители, занявшие 1 места, 

будут проинформированы дополнительно по телефонам,  указанным в 

Протоколах.  
6.4. Всем участникам, занявшим победные 2 и 3 места, вручаются 

дипломы победителей Конкурса  в электронном виде по электронной почте в 

течение месяца. 

6.5. Всем участникам, не занявшим призовые места, вручаются 
свидетельства участников Конкурса  в электронном виде по электронной 

почте в течение месяца. 

6.6. Оргкомитетом Конкурса могут быть определены дополнительные 
номинации. 

6.7. Поступление конкурсных работ будет рассматриваться как согласие 

автора на возможную их публикацию, а так же на использование при 

оформлении выставок организатора Конкурса с соблюдением авторских прав.  
6.8. Результаты Конкурса размещаются на сайте МАУ ДО «Народные 

ремесла» remesla-khv.ru в течение 1 месяца со дня принятия решения. 

6.9. Работы победителей конкурса «Амурский вернисаж» 
изобразительное и декоративно - прикладное искусство»   будут 

экспонироваться на международной выставке «Таланты юных – 

любимому городу» в мае-июне 2021 г. . 

https://remesla-khv.ru/


6.10. Работы возвращаются участникам и увозятся ими самостоятельно 

в течение месяца после окончания международной выставки «Таланты юных 

– любимому городу». По истечении данного срока работы утилизируются и 

претензии не принимаются. 
6.11. Возможно продление времени экспонирования выставки. 

 

Приложение №1 

к Положению о Конкурсе 
  
 

 

Организационный комитет конкурса «Амурский вернисаж» 

изобразительное и декоративно - прикладное искусство»  в 

рамках городского фестиваля детского творчества  

«Амурские зори» 

 

Жученко Ольга Григорьевна - президент Малой академии народного 

искусства,  действительный член академии народного искусства г. Москва, 

член Союза художников народного искусства,  директор МАУ ДО 

«Народные ремесла», Почетный работник общего образования, педагог 
высшей квалификационной категории, член международной Ассоциации 

профессиональных художников, лауреат премии им.Я. Дьяченко. 

 
Самарина Анастасия Федоровна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАУ ДО «Народные ремесла»,  член Союза 

художников народного искусства 

 
Михненко Марина Михайловна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАУ ДО «Народные ремесла», член Союза 

художников народного искусства. 
 

Федорова Анастасия Викторовна – методист МАУ ДО «Народные ремесла». 

 

Бирюлева Любовь Владимировна - методист МАУ ДО «Народные ремесла». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению о Конкурсе 
  
 

 

Члены жюри конкурса «Амурский вернисаж» изобразительное 

и декоративно - прикладное искусство»  в рамках городского 

фестиваля детского творчества «Амурские зори» 

 

Председатель жюри  

 
Акишкин Николай Сергеевич - член Всероссийской общественной 

организации «Союз художников России", заслуженный художник Российской 

Федерации, член Союза художников Российской Федерации", член Союза 

дизайнеров России, председатель краевой Хабаровской организации «Союз 
художников Российской Федерации". 

 

 

 
 

Члены жюри: 

  
Жученко Ольга Григорьевна – президент Малой академии народного 

искусства,  действительный член академии народного искусства г. Москва, 

член Союза художников народного искусства,  директор МАУ ДО 

«Народные ремесла», Почетный работник общего образования, педагог 
высшей квалификационной категории, член международной Ассоциации 

профессиональных художников, лауреат премии им.Я. Дьяченко. 

 
 

 

 

 
 

Логинов Сергей Николаевич - член Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России», заслуженный художник 
Российской Федерации, член Союза 

дизайнеров России, член Общественной Палаты Российской Федерации по 

культурному и духовному развитию, Почетный гражданин города 

Хабаровска. Действительный член академии народного искусства г. Москва, 
член Союза художников народного искусства. 

 



Мартынова Наталья Владимировна, директор академии современного 

искусства и дизайна ТОГУ, к.п.н., доцент каф. ДДПИиЭ, ФИРиД, ПИ ТОГУ, 

руководитель образовательного проекта «Ребенок с признаками 

художественной одаренности». Действительный член академии народного 
искусства г. Москва, член Союза художников народного искусства 

 

Размыслович Любовь Александровна - преподаватель методики трудового 

обучения КГБОУ «Хабаровский педагогический колледж». 
 

 

 
 

Приложение № 3 
к Положению о Конкурсе 

 
ПРОТОКОЛ 

 
заседания жюри первого (отборочного) этапа Конкурса  «Амурский 

вернисаж» изобразительное и декоративно - прикладное искусство» в 
рамках 

городского фестиваля «Амурские зори» 
 

Название образовательного учреждения (по уставу)__________________ 

Электронный адрес учреждения:__________________________________ 

ФИО (полностью) председателя жюри_____________________________  

 

Контактный телефон _____________________________________________ 

Дата заседания___________________________________________________ 

 

Направляем для участия во втором этапе Конкурса «Амурский вернисаж» 

изобразительное и декоративно - прикладное искусство» в рамках 

городского фестиваля детского творчества «Амурские зори» 

 

Номинация ИЗО 

Образовательное 

учреждение 

(полное 
наименование – 

аббревиатура) 

Название 

студии 

ФИО 

руководителя 

ФИ 

участника, 

возраст 

Название 

работы 

1 группа дошкольная от 3 до 6 лет 
     

2 группа младшая  от 7 до 10 лет 
     

3 группа средняя  от 11 до 13 лет 
     

4 группа старшая от 14 до 18 лет 
     

Номинация ДПИ 

Образовательное Название ФИО ФИ Название 



учреждение 

(полное 
наименование – 

аббревиатура) 

студии руководителя участника, 

возраст 

работы 

5 группа дошкольная от 3 до 6 лет 
     

6 группа младшая  от 7 до 10 лет 
     

7группа средняя  от 11 до 13 лет 
     

8 группа старшая от 14 до 18 лет 
     

 

 

Приложение № 4 

к Положению о Конкурсе 
  

 

 

 

Образец этикетки  

Петров Иван, 10 лет 

Студия «Акварелька» 

МАУ ДО «Народные ремесла» 
«Утро в Хабаровске», акварель 

педагог Онуприенко Юрий Константинович 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Первых Международных детских 
Пифийских Игр в Хабаровском крае в 2021 году 

 
 

    1. Наименование территории (муниципального образования (для 

отборочного  этапа), субъекта РФ, страны)_____________________________ 

    2. Ф.И.О. индивидуального исполнителя 

_____________________________ 
    2.1. Номер телефона 

______________________________________________ 



    2.2. Номер СНИЛС 

_______________________________________________ 

    2.3. Дата рождения (число, месяц, год) ______________________________ 

    3. Полное наименование коллектива, количество участников, из них 
мужского/женского пола____________________________________________ 

    3.1. Ф.И.О. каждого участника коллектива с указанием: 

________________ 

    3.1.1. Номера 
СНИЛС_____________________________________________ 

    3.1.2. Даты рождения (число, месяц, год) ____________________________ 

    4.Нозология, группа инвалидности, справка медико-социальной 
экспертизы, заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для 

коллектива заполняется на каждого участника отдельно) для с лиц с 

интеллектуальными нарушениями до 27 лет предоставляется справка врача-

психиатра с указанием диагноза______________________________________ 
    5.    Адрес    места    жительства    каждого   участника   (полностью) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
    6.   Порядок   передвижения, степень самостоятельного 

передвижения (инвалидная   коляска, костыли, трость, собака-проводник и 

т.д.), для коллектива заполняется на каждого участникаотдельно 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

    7. Номинация с указанием вида искусства 

_________________________________________________________________ 
    8.   Возрастная   группа ___________________________________________ 

    9.   Конкурсный   репертуар, продолжительность 

номера(мин.)______________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

______ 

    10.  Ссылка  на  видеоматериал  (видео  должно  быть выложено на 
канале"Youtube",  хронометраж  видеоролика  должен  соответствовать 

требованиям, установленным Положением Первых Международных 

детских Пифийских Игр 

___________________________________________________ 
    11.    Технический   райдер   выступления  (звуковое   и   техническое 

оборудование,  необходимое  для  выступления  от  организаторов 

Игр)_____________________________________________________________

_________________________________________________________________
____ 

    12.  Ф.И.О.  руководителя   индивидуального  исполнителя (руководителя 

коллектива), номер мобильного телефона, адрес электронной почты) 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



    13. Ф.И.О. сопровождающего(их) участника(ов), номер мобильного 

телефона 

________________________________________________________________. 

 
Заявка  должна быть заполнена в печатном варианте и отправлена в адрес 

организаторов в двух вариантах: форматах Word и PDF.  

 

Ответственное    контактное   лицо    
_________________/______________________________/________________ 

      (должность)                      (Ф.И.О.)                   (подпись) 

 
М.П.                                           "__" _____________ 20__ года 

                                                   (дата заполнения) 
 
 

 
 

 

 


