
                                                                                                         Утверждаю: 

                                                                                              Директор ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

                                                                                                  _____________Князева Н.А. 

Приказ № ____от __________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

регионального конкурса творческих работ 

«Осенний карнавал» 

 

Цель: Региональный конкурс творческих работ «Осенний карнавал» (далее – Конкурс) 

направлен на воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству. 

Задачи: 

1. Формировать художественно-эстетическое отношение к искусству. 

2. Воспитывать познавательные интересы ребёнка. 

3. Развивать творческие способности. 

 

Участники Конкурса: 

 В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений до 18 лет всех типов и видов Астраханской области и г. 

Астрахани. 

 Взрослые -  педагоги, родители 

 

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

 Дошкольники до 7 лет; 

 Начальное звено 7-11 лет; 

 Среднее и старшее звено 12-18 лет; 

 Взрослые - педагоги, родители 

 

Конкурс проводится по номинациям: 

            1. «Я рисую осень» - пейзажи, портреты Осени (А-3) 

2. «Осень в лукошке» - объёмная кукла (высота до 40 см.), аксессуары 

(туфельки, шляпка, сумочка –до 30см.) 

3. «Осенние фантазии» - идеи осенних фотографий (А-4) 

4. «Осенние огни» - подсвечник, фонарик (высота до 30 см.), 

5. «Осенняя копилка» – стихи и сказки об осени (1-2 печатные страницы: 

шрифт-14, интервал-1,5) 

 

Руководство Конкурсом: 

Организацию и проведение Конкурса осуществляет ГАУ АО ДО «Эколого-

биологический центр». 

 

Порядок и сроки предоставления работ: 

1. Работы предоставляются в ГАУ АО ДО «ЭБЦ» до 15.11.2019 года по адресу: 

г. Астрахань, п. Мошаик, ул. Садовских, 3. 

2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок  до 15.11.2019 (включительно)  

года направить в Оргкомитет по электронному адресу astrajunnat@mail.ru 

анкету-заявку в формате Word с темой «Осенний карнавал». Файл с шаблоном 

Заявки в Приложении 1.  

Неправильно заполненные Заявки к рассмотрению не принимаются. 

 

Требования к конкурсным работам: 

1.«Я рисую осень» Работа должна представлять собой рисунок, выполненный в 

любой технике. 

mailto:astrajunnat@mail.ru


 Формат рисунка А-3 (1/4 часть ватмана). 

 Работа может быть коллективной или индивидуальной. 

 Содержание работы должно соответствовать тематике. 

2. «Осень в лукошке» - кукла в осеннем наряде, аксессуары выполненные своими 

руками 

3. «Осенние фантазии» - осенние фотографии парков, скверов, классов, групп 

украшенных к осенним мероприятиям 

4. «Осенние огни» - подсвечник, фонарик сделанный своими руками, выполненный из 

любых материалов 

5. «Осенняя копилка» – стихи и сказки об осени собственного сочинения 

 

В конкурсных работах не использовать живые овощи и фрукты, т.к. данные 

объекты являются скоропортящимися. 

 

Требования к оформлению работ: 

К работе прикрепляется этикетка размером 7х10 см с лицевой стороны в правом 

нижнем углу, в печатном варианте, с указанием: названия работы, Ф.И. ребёнка, 

возраста ребенка, района, названия образовательного учреждения, класса или 

творческого объединения, Ф. И. О. педагога (полностью), контактного телефона, адреса 

электронной почты. 

Критерии оценки: 

 Соответствие требованиям 

 Оригинальность идеи и техники исполнения 

 Композиционное решение 

 Аккуратность исполнения 

 

Подведение итогов Конкурса: 

 Итоги будут подведены в каждой номинации и по каждой возрастной 

категории. 

 Победители и призеры Конкурса получают дипломы, педагоги - 

благодарственные письма. 

 ГАУ АО ДО «ЭБЦ» оставляет за собой право определить сроки и форму 

выдачи         наградных документов,  о чём будет сообщено дополнительно. 

 Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте ЭБЦ 

после 29.11.2019 г.  www.ebc30.ru 

 

В течение проведения конкурса все экспонаты выставляются на всеобщее 

обозрение в виде вернисажа. 

 

Порядок расчётов: 

 Оргвзнос для участников - 200 рублей за одну работу. 

 Оплата производится при предоставлении работ. 

 

Примечание: 

 ГАУ АО ДО «ЭБЦ» несёт ответственность за сохранность конкурсных работ 

только в течение одной недели с даты опубликования на сайте итогов 

Конкурса. 

 По всем вопросам обращаться по тел: 38-47-27 к Фоминой Наталье 

Константиновне. 
 

 

 

http://www.ebc30.ru/


 

 

 

 

Приложении 1 

Образец 
 

ВНИМАНИЕ! Руководитель заявляюляющий одного или нескольких детей своё 

ФИО пишет один раз. 
 Номинация. 

Название 

работы 

Возраст 

ребёнка 

Ф.И.О. 

ребенка 

Учреждение,  

(район только для 

сёл) 

Руководит

ель 

ребенка 

Телефон  

эл. Адрес 

 «Осень в 

лукошке»  
«Кукла» 

5 Симонова 

Варвара 

МБДОУ г. Астрахани 

Детский сад № 53 

«Крошка» 

Иванова 

Марина 

Ивановна 

222333222 

 «Осенние 

фантазии» 

«Парк» 

4 Васин 

Владимир 

МБДОУ г. Астрахани 

Детский сад № 53 

«Крошка» 

Иванова 

Марина 

Ивановна 

222333222 

 «Я рисую 

осень» 

«Портрет»  

7 Смирнов 

Николай 

МБДОУ «Детский 

сад «Улыбка», 

Черноярский район, 

с. Черный Яр 

Петрова 

Ольга 

Владимир

овна 

1111555511 

 «Осенняя 

копилка» 

«Стих» 

5 Иванова 

Мария 

МБДОУ «Детский 

сад «Улыбка», 

Черноярский район, 

с. Черный Яр 

Петрова 

Ольга 

Владимир

овна 

1111555511 

 


