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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 53-й городской выставки-конкурса 

детского изобразительного искусства "Волшебная палитра" 

        53-я  городская выставка-конкурс изобразительного искусства "Волшебная палитра" проводится в рамках 

32-го   городского фестиваля детского и юношеского творчества обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений города Курска "Наши таланты - родному краю", посвященного 75-летию 

освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков 

         Цели и задачи: 

- воспитание у детей и подростков интереса к изобразительному искусству, массовое вовлечение 

обучающихся в детские объединения, творческие мастерские, изостудии; 

- раскрытие творческих способностей личности, выявление и поддержка одаренных детей; 

- сохранение и продолжение традиций Курского края; 

- выявление и пропаганда лучшего опыта творческой деятельности учащихся и педагогов. 

         Учредитель: комитет образования города Курска. 

         Организаторы: МБУ ДО "Дворец пионеров и школьников г. Курска", МБУ ДО "Дворец детского 

творчества", МБУ ДО "Дом детского творчества Железнодорожного округа", МБУ ДО "Центр детского 

творчества". 

         Участники: учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

детей. 

         Порядок проведения: 

I тур- проводится внутри учреждений до 03 февраля 2018 года включительно; 

II тур - окружной (проводится по округам) -  05- 11 февраля 2018 года (Центральный округ северо-западный 

микрорайон на базе МБУ ДО «Центр детского творчества»); 

III тур - городской (проводится по округам) -  15- 22 февраля 2018 года (Центральный округ северо-западный 

микрорайон на базе МБУ ДО «Центр детского творчества»); 

         Место проведения: 

- МБУ ДО "Центр детского творчества" по адресу: проезд Сергеева,18 

         Экспонаты принимаются с 29 января 2018 года по 03 февраля 2018 года с 09.00ч. до 17.00ч. в 

соответствии с графиком работы выставки-конкурса на основании заявки, составленной по следующей форме: 

1.Название учреждения_________________________________________________________ 

№ 

п/п 

техника Название работы Фамилия, имя автора или  

авторов (полностью) 

Возраст (полных лет) Ф.И.О. руководителя 

(полностью) 

      

         Заявка должна быть отпечатана, заверена печатью и подписью руководителя учреждения. 

         Каждый экспонат сопровождается этикеткой размером 65x75 мм (по форме заявки), которая крепится в 

правом нижнем углу детской работы. 

         Подведение итогов: 

Итоги подводятся по следующим возрастным категориям 

- до 7 лет; 

- от 7 до 10 лет; 

- от 11 до 14 лет; 

- от 15 до 18 лет и отдельно среди учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. 

         Награждение: 

Протоколы рассылаются по учреждениям, принявшим участие в выставке. 

Победители награждаются дипломами, грамотами за счет участвующей стороны. 

         Контактные телефоны: 

52-54-63 - Солодухина Елена Анатольевна, зам. директора по УВР;  

Зенина Наталья Геннадьевна, зам. директора по ОМР;  

Редкозубова Наталия Эдуардовна, заведующий отделом художественно-декоративного творчества МБУ ДО 

"Центр детского творчества» 


