
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 города Москвы  

«Московский театральный колледж  имени Л.А. Филатова» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  онлайн-конкурса изобразительного искусства 

«Цветы для учителей» 
( в рамках программы, посвященной Году педагога и наставника-2023) 

  
1. Общие положения 

  

1.1. Положение об онлайн-конкурсе изобразительного искусства «Цветы для учителей» 

устанавливает цели и задачи, определяет порядок организации и проведения, 

организационно - методическое обеспечение и условия участия. 

1.2. Цели Конкурса: воспитание уважения и чувства благодарности к труду учителей, 

преподавателей, наставников и поддержка творческой активности детей и молодежи. 

1.3. Задачи конкурса: 

- развитие фантазии и воображения детей и молодежи; 

- развитие творческой  инициативы детей и молодежи; 

- развития умений через изобразительный текст передавать свои идеи и чувства; 

- создание банка творческих работ учащихся для подготовки сувенирных и наградных 

материалов Колледжа. 

  

1.5. Организатор конкурса – ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова»  

1.6. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

 Время проведения конкурса: 27 марта 2023 года – 30 апреля 2023 года. 

15 мая 2023 года – публикация результатов.  

С 16 мая 2023 года – 30 мая 2023 года – рассылка дипломов. 

1.7. Вся информация о конкурсе размещается на официальном сайте Колледжа. 

 

2. Организационная структура конкурса 

2.1. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет, в состав которого входят  

представители администрации, преподаватели, учителя, студенты. 

2.2. Оргкомитет конкурса: 

– разрабатывает Положение о конкурсе; 

– формирует состав жюри; 

– утверждает список победителей и призеров конкурса и организует их награждение; 

– публикует итоги конкурса на официальном сайте  Колледжа. 

2.3. С целью проведения оценки работ формируется жюри из представителей 

педагогического состава и студентов. 

2.4. Жюри конкурса: 

– разрабатывает критерии и методику оценки выполненных работ участников конкурса; 

– определяет победителей и призеров; 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и студенты с 7 до 20 лет. 

3.2. Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе. 

3.3. Возрастные категории участников: 

 -учащиеся 1-4 классов; 

 - учащиеся 5-7 классов; 



 - учащиеся 8-9 классов; 

- учащиеся 10-11 классов; 

- студенты СПО 1-4 курсов: 

- РОДИТЕЛИ школьников и студентов. 

 

4. Порядок проведения конкурса и участия в нем 
4.1. Для участия в Конкурсе принимаются: 

– рисунки (карандаш, фломастеры, цветные карандаши, пастель и т.д); 

– живопись (акварель, гуашь, масло, акрил и т.д.); 

– изделия декоративно-прикладного искусства (вышивка, роспись по дереву, изделия из 

бисера и т.д.); 

- скульптурные произведения (глина, пластилин и т.д.) 

– электронные открытки (фотошоп); 

 Все материалы принимаются в онлайн формате. Фотографии произведений должны быть 

четкими, объемные произведения должны быть представлены в хорошо читаемом ракурсе.  

Представленные на конкурс материалы оцениваются по каждому виду искусства. 

Следующие номинации:  

рисунок,  

живопись,  

декоративно-прикладное искусство,  

скульптура, 

электронные открытки.  
По итогам конкурса определяются победители в каждой номинации  возрастной категории. 

Победители будут награждены дипломами.  

 

Работы оцениваются по следующим критериям: 
1) самостоятельность работы – 0-5 баллов; 

2) соответствие работы теме– 0-5 баллов; 

3) оригинальность работы – 0-5 баллов; 

4) общее восприятие– 0-5 баллов; 

5) художественный уровень произведения – 0-5 баллов. 

 

Конкурс электронных открыток 

Участники представляют электронную открытку, выполненную с помощью редактора: Paint, 

PhotoShop, CorelDraw, Power Point и др., размером не более 300 Кб, в форматах: статичная 

открытка (.jpg, jpeg, .tiff, pdf, ppt, gif). 

 

4.2. Участие в Конкурсе индивидуальное. От одного участника может быть представлено 

несколько работ (рисунок, живопись, скульптура, дпи, электронная открытка). 

 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить Заявку участника  и предоставить 

фотографию работы. Заявку на участие в Конкурсе необходимо отправить на электронную 

почту Picture_flowers@filatovschool.ru В строке «Тема письма» обязательно указать: название 

конкурса «Цветы», Имя, Фамилию участника и возраст. Например: Цветы Мария Смирнова 11 

лет. 

5. Права и обязанности участников 

 

5.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие с данным 

Положением. 

5.2. Заявка на участие в Конкурсе дает согласие автора на публикацию фотографий его работ 

на сайтах по выбору организаторов Конкурса. 

 

mailto:Picture_flowers@filatovschool.ru


Адрес оргкомитета: Picture_flowers@filatovschool.ru 

 

 Ответственные: Ковалёва Инна Алексеевна, заместитель директора по УМР 

                          Древнова Ю.А., преподаватель изобразительного искусства  

 

Уважаемые Учащиеся , Студенты и Родители ! 
Участвуйте в Конкурсе изобразительного искусства 

« Цветы для учителей» 
Это отличная возможность для творческой реализации.  

 

Заявка  
на участие в онлайн-конкурсе изобразительного искусства 

«Цветы для учителей» 

( в рамках программы, посвященной Году педагога и наставника-2023) 

 

 

 

 

Ф.И.О. участника ________________________________________________ 

 

Возраст участника  ______________ 

 

Телефон участника или одного из родителей (законных представителей) 

___________________________ 

 

 

Наименование образовательного учреждения ________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. преподавателя ___________________________________________ 

 

Контактный телефон преподавателя ______________________________ 

 

Название работы ________________________ 

 

Размер ________________________________________  

 

Техника исполнения ___________________________________ 

 

Год создания ___________________________________________ 
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