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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» 

(ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского) 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые педагоги и родители!  

 

Приглашаем вас принять участие 
во Всероссийском конкурсе детских творческих работ 

(живопись, графика, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн) 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, средних 

образовательных школ и учреждений дополнительного образования 

«Волшебство праздника», 

посвященных наступающему Новому году и Рождеству! 

 

Цель Конкурса – создание условий формирования позитивного, 

эмоционально-чувственного отношения к миру, развития у детей творческих 

способностей и предоставление возможностей для самовыражения в различных 

видах художественной деятельности.  

Задачи Конкурса: 

- активизация положительного эмоционального отношения к 

художественно-творческой деятельности; 

- развитие изобразительных, декоративных, конструктивно-дизайнерских 

умений и навыков при выполнении творческих заданий; 

- выявление наиболее оригинальных, выразительных и эмоционально ярких 

творческих работ; 

- поощрение победителей и наиболее активных участников Конкурса. 

 

Участники Конкурса. 

В конкурсе могут принять участие воспитанники всех возрастных групп 

дошкольных образовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования и учащиеся общеобразовательных школ. 

Возрастные категории: 
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- дошкольная (4-6 лет); 

- младшая (7-10 лет); 

- средняя (11-13 лет); 

- старшая (14-16 лет). 

 

Сроки проведения Конкурса. 
Начало приема заявок – 01.11.2020 г.   

Окончание приема заявок – 10.12.2020 г.   

Работа жюри – 10.12. - 20.12.2020 г.    

Подведение итогов Конкурса и размещение результатов на сайте ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского: http:// lspu-lipetsk.ru/- 25.12.2020 г.  

 

Номинации Конкурса: 

Основные номинации: 

«Живопись»; 

«Графика»; 

«Декоративно-прикладное и народное искусство»; 

«Дизайн и компьютерная графика»: 
 

Специальные номинации: 

«Лучшая коллективная работа»; 

«Приз зрительских симпатий». 

 

Требования к работам, представленным на Конкурс. 
Участники Конкурса с помощью родителей и/или воспитателя, педагога 

(куратора) готовят творческие работы в соответствии с тематикой конкурса 

(Празднование Нового года и Рождества) и заявленными номинациями. 

 На конкурс представляются фотографии творческой работы, которые в 

зависимости от объема можно прикрепить к письму, либо загрузить на 

файлообменник и указать в письме ссылку на размещение файла.  

Требования к фотографиям творческих работ, предоставляемым на Конкурс 

(Приложение 3). 

Работы, не отвечающие условиям Конкурса или представленные с 

нарушением требований, не принимаются к рассмотрению.  

Один куратор может подготовить одного и более участников. Количество 

работ в одной номинации от одного участника – не более 3-х. На каждую работу 

оргвзнос оплачивается отдельно, заявка и согласие оформляется отдельно. 

Стоимость участия в Конкурсе: 250 рублей. 

 

Способ оплаты участия.  

Оплата организационного взноса производится по карте: 4817 7601 2965 

3535 Абрамова Валентина Владимировна. В графе «Назначение платежа» 

необходимо указать: Конкурс Волшебство праздника ФИО. 

 

Порядок участия в Конкурсе. 
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1. Заполните заявку (Приложение 1). 

2. Заполнить согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

3. Подготовить фотографии творческой работы (Приложение 3) 

4. Оплатить оргвзнос. 

5. Отправить заявку, согласие, скан квитанции об оплате оргвзноса, 

фотографии творческих работ или адрес доступа к видеофайлу/ на электронный 

адрес art.ter.lspu@gmail.com 

 

Критерии оценивания.  

Основные номинации: 

«Живопись» 

Работы могут быть представлены в следующих жанрах: портрет, пейзаж, 

натюрморт, жанровая композиция. Техника исполнения: акварель, гуашь, акрил, 

масло и др. Формат – не менее 20х30 см. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематике Конкурса, заявленной номинации и технике; 

- художественное исполнение работы, цветовое решение, колорит; 

- оригинальность идеи, сюжета и композиции; 

- гармоничность, выразительность, эмоциональность. 

 

«Графика». 

Работы могут быть представлены в следующих жанрах: портрет, пейзаж, 

натюрморт, жанровая композиция. Техника исполнения: графика (карандаш, 

мягкие графические материалы, перо и др.), печатная графика (линогравюра, 

гравюра по картону и др.). Формат – не менее 20х30 см. 

- Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематике Конкурса, заявленной номинации и технике; 

- художественное исполнение работы, владение графическими средствами, 

техниками и материалами; 

- оригинальность идеи, сюжета и композиции; 

- гармоничность, выразительность и эмоциональность. 

 

«Декоративно-прикладное и народное искусство» 

На Конкурс принимаются изделия декоративно-прикладного искусства, 

выполненные как по мотивам традиционного народного творчества, с 

соблюдением техник исполнения, так и работы, выполненные в современных 

техниках (народная игрушка и тряпичная кукла, вышивка, кружевоплетение, 

лоскутное шитье, валяние из шерсти, ткачество, бисероплетение, батик и др.) 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематике Конкурса, заявленной номинации и технике; 

- соблюдение традиционных техник исполнения в изделиях; 

- уровень мастерства, качество выполненной работы; 

- гармоничность и яркость художественного образа; 

- оригинальность. 

 

mailto:art.ter.lspu@gmail.com
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«Дизайн и компьютерная графика» 

В данной номинации принимаются работы, выполненные как в 

традиционных художественных техниках, так и работы, выполненные с помощью 

компьютерных графических программ. Тематика работ: 

- «Новогодняя открытка»; 

- «Новогодняя игрушка»; 

- «Плакат». 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематике Конкурса, заявленной номинации и технике; 

- выразительность композиционного решения; 

- уровень владения выбранной техникой, качество выполненной работы; 

- гармоничность, яркость и эмоциональность художественного образа; 

- оригинальность идеи и техники исполнения; 
 

Специальные номинации: 

«Лучшая коллективная работа». 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- выразительность композиционного решения; 

- уровень владения выбранной техникой, качество выполненной работы; 

- гармоничность и яркость художественного образа; 

- оригинальность. 

 

«Приз зрительских симпатий». 

Оценка конкурсных работ осуществляется всеми желающими путем on-line 

голосования в группе творческого клуба «Арт-территория» Института психологии 

и образования ФГБОУ ВО ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского» в социальной 

сети ВКонтакте https://vk.com/art__territoria 

Критерий оценки конкурсных работ: 

- победителем становится участник и работа, набравшие большее количество 

голосов. 

 

Определение победителей Конкурса. 

Жюри определяет обладателей специальных дипломов за 1, 2, 3 места в 

каждой номинации. Допускается дублирование призовых мест при равном 

количестве баллов. Жюри имеет право не присуждать места в номинациях при 

отсутствии достойных работ. 

 В номинациях «Лучшая коллективная работа», «Приз зрительских 

симпатий» - определяется по одному автору/ коллективу. 

Победителем в специальной номинации «Приз зрительских симпатий» 

считается работа, набравшая наибольшее количество голосов по итогам 

голосования в группе творческого клуба «Арт-территория» Института психологии 

и образования ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского» в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/art__territoria 

 

 

https://vk.com/art__territoria
https://vk.com/art__territoria
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Награждение участников и победителей. 

По итогам Конкурса состоится торжественное мероприятие награждения, 

где будут исполнены лучшие работы. Каждый участник будет награжден 

Сертификатом участника/ Дипломом победителя. Воспитатели/родители 

победителей получат благодарственные письма.  

 

Жюри конкурса: 

Лазарева Мария Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой дошкольного и начального образования ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского 

Абрамова Валентина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного и начального образования ЛГПУ имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского, член Международного Союза педагогов-художников; 

Бербаш Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского, член Союза художников России; 

Пастухова Светлана Юрьевна, учитель ИЗО, руководитель МО педагогов 

дополнительного образования Центра непрерывного образования ГОАОУ 

«Траектория», член Международного союза педагогов-художников, член 

Российской арт-терапевтической ассоциации; 

Смолеевский Сергей Егорович, ст. преподаватель кафедры изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства и дизайна ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, член Союза художников России; 

Качанова Анна Николаевна, ст. преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Член 

Международного Союза педагогов-художников. 

 

 

Контактные данные организаторов Конкурса 
398020, г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д.141, каб.326, учебный корпус № 5, тел. 

+7(4742)32-84-52,  

+79191615974 – Качанова Анна Николаевна 

+7 910 250-72-02 – Абрамова Валентина Владимировна 

 

 

Ждём ваши работы! 
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Приложение 1 

 

Заявка 

 

на участие во Всероссийском конкурсе детских творческих работ 

«Волшебство праздника», 

посвященных наступающим Новому году и Рождеству 

 
1. ФИО участника (полностью)  

2. Образовательное учреждение  

1. Номинация  

4. Возрастная категория  

5. ФИО куратора (педагога, воспитателя, 

родителя) 
 

6. Название произведения  

7. Материалы, техника, размер  

8. Телефон  

9. E-mail  

10. С условиями участия в Конкурсе 

согласен(а)  

 

Фамилия И.О. 
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Приложение 2 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных  
 

 Я, __________________________________________________________________________,  
ФИО родителя или законного представителя 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка 

______________________________________________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество ребенка 

воспитанника _______________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее Ребенок) ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского», расположенному по адресу: 398020, Липецкая область, г. Липецк, ул.Ленина, д.42. 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в 

заявке к конкурсу. 
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, ДОО, 

возрастная группа, домашний адрес, дата рождения, телефон, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявке к 

конкурсу. 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: использования ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского» для формирования единого банка данных контингента детей в целях осуществления конкурсной 

деятельности, индивидуального учета результатов участия детьми в конкурсах, хранения в архивах сведений об этих 

результатах; фото и видео съемки моего ребенка во время участия в конкурсах и акциях, проводимых ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского», использования фото, видео и информационных материалов для наполнении информационных 

ресурсов – сайта образовательного учреждения http://lspu-lipetsk.ru/ 
Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных 

материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности в Интернете при условии, что произведенные фотографии и 

видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, 

накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание и 

уничтожение персональных данных. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 
Данное согласие действует на весь период проведения областного Конкурса детских творческих работ «Волшебство 

праздника», посвященных наступающим Новому году и Рождеству, в ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ФГБОУ ВО 

«ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки 

персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с 

даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского» обязан уведомить меня в письменной форме. 
«____» _____________ 20___ г.________________ / ___________________________ 
                                                           Подпись                       Фамилия, инициалы 
  

http://lspu-lipetsk.ru/
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Приложение№3 

 

Требования к фотографиям творческих работ, 

предоставляемым на конкурс 

 

Для плоскостных работ: 

- одна фронтальная фотография; 

- дополнительные фотографии деталей – по желанию автора. 

Для объёмных творческих работ: 

- не менее четырёх фотографии одной работы в различных ракурсах; 

- дополнительные фотографии деталей – по желанию автора. 

Общие требования: 

- фотография выполняется на нейтральном фоне;  

- наличие в кадре посторонних объектов, рамок, надписей не допускается; 

- формат фотографии JPG, разрешение в пикселях 1600 по длинной стороне, 

объём файла не более 2 Мб; 

- название файла должно содержать ФИО автора, например: 

Иванов Сергей Петрович; 

- фотографии (файлы формат JPG), а также заявку при возможности 

архивировать в формате ZIP, RAR и др.);  

- не вставлять в презентации или документы DOC; 

- возможно размещение на любом облачном пространстве (например, 

яндекс.диск или облако. mail.ru и т.д.) с работающим общим доступом или 

доступом по ссылке. Ссылка на конкурсные материалы должна быть 

действительна до окончания конкурса. 

 

Контактные телефоны: 

 +7(4742)32-84-52 - кафедра дошкольного и начального образования; 

+7 9191615974 – Качанова Анна Николаевна 

+7 910 250-72-02 – Абрамова Валентина Владимировна 

 


