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 Приложение к письму  

ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

№458  от 21.09.2020г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса творческих работ  

по творческому воображению «Калейдоскоп идей» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении краевого конкурса творческих работ 

по творческому воображению «Калейдоскоп идей» (далее – Конкурс) определя-

ет общий порядок и правила проведения Конкурса. 

1.1. Цели и задачи Конкурса 

- выявление, развитие и поддержка детского творчества, воспитание и 

развитие личной успешности детей, в том числе у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- содействие развитию мастерства исполнения и творческих способностей 

участников конкурса; 

- развитие видения и понимания богатства окружающего мира через 

творческую деятельность. 

1.2. Учредитель Конкурса 

Организатором Конкурса является ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» при поддержке мини-

стерства образования Ставропольского края. 

2. Порядок, сроки и место проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап – муниципальный (отборочный), проводится с 01 октября 

по 31 октября 2020 года городскими и районными органами управления 

образованием администраций муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края;  

Второй этап – краевой (заочный) - с 02 ноября по 13 ноября 2020 года 

проводится на базе ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А. Гагарина». 

2.2. Для участия в краевом (заочном) этапе Конкурса по итогам первого 

этапа органы управления образованием администраций муниципальных 

районов и городских округов Ставропольского края направляют в адрес 

краевого Оргкомитета до 02 ноября 2020 года конкурсные документы в 

следующем виде: 

2.2.1 сопроводительное письмо с копией (или выпиской из) протокола об 

итогах проведения первого этапа Конкурса (указать количество 

образовательных организаций и участников); 

2.2.2 фото или скан. конкурсных работ победителей (1 место) с 

описанием; 
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2.2.3 заявку – соглашение на участие в Конкурсе (Приложение 2 к 

Положению); 

2.3. Документы должны быть подписаны руководителем отдела 

образования и заверены печатью. 

2.4. Конкурсные материалы и протоколы по итогам проведения первого 

этапа Конкурса, представленные в Оргкомитет после указанных сроков, не 

принимаются. 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Изобразительное творчество; 

2. Декоративно-прикладное творчество. 

3.2. Возрастные группы участников Конкурса: 

1 группа: 11-13 лет; 

2 группа: 14-17 лет. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Номинация Изобразительное творчество 

- Художественно-образное восприятие произведений; 

- Характер построения композиционного решения; 

- Соответствие цветовому решению; 

- Владение техникой живописи; 

- Оригинальное решение художественного произведения. 

 

 

4.2. Номинация Декоративно-прикладное творчество 

- Творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной 

техникой в соответствии с возрастом; 

- Художественная целостность представленной работы, ее современность, 

эстетическая ценность; 

- Оригинальность, креативность, новаторство замысла и его решения в 

раскрытии темы; 

- Самостоятельность выполнения работы. 

 

5. Подведение итогов 

Победители Конкурса (1, 2 и 3 места) в каждой номинации, в каждой воз-

растной группе по техникам исполнения награждаются дипломами Оргкомите-

та (в электронном виде). Наградные документы пересылаются на электронную 

почту участников. 

Победители Конкурса рекомендуются для участия в Большом всероссий-

ском фестивале детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и других творческих конкурсах все-

российского уровня. 


