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ПОЛОЖЕНИЕ 

III Городского конкурса художественного творчества  

«Карусель фантазий» 

2 февраля 2023 года 

«Фантазия – важнейший инструмент развития человечества». 

Альберт Эйнштейн 

I. Учредители конкурса: 

 Управление культуры администрации города Магнитогорска; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 1» города Магнитогорска; 

II. Цели и задачи конкурса: 

 Популяризация и развитие детско-юношеского художественного творчества. 

 Активизация творческой фантазии, художественного воображения и 

оригинальности мышления у учащихся. 

 Выявление и поддержка одарѐнных детей. 

III. Порядок и условия проведения конкурса 

III Городской конкурс художественного творчества «Карусель фантазий» проводится в 

очной форме. 

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся ДШИ и ДХШ.  

Возрастные категории в каждой группе: 

 первая группа: 7–9 лет 

 вторая группа: 10–12 лет  

 третья группа: 13–15 лет 

 четвѐртая группа: 16–17 лет 

Номинации: 

 живопись 

 графика 

Темы конкурсных работ: 

 натюрморт – жизнь предметов 



 портрет – зеркало души 

 мир будущего, мир мечты 

При раскрытии темы приветствуется индивидуальность, креативность решений и 

творческий подход. 

IV. Жюри 

В состав жюри конкурса входят профессиональные художники, специалисты в сфере 

культуры и искусства. 

Все конкурсные материалы оцениваются жюри по десятибалльной системе. 

V. Подведение итогов 

По результатам конкурса участники награждаются дипломами: Гран-при, лауреата I, II, 

III степеней, дипломанта и участника конкурса в электронном виде на электронную 

почту, указанную в заявке. Допускается дублирование мест в каждой номинации и 

возрастной группе.  

Основные критерии оценки творческих работ: 

 оригинальность, новизна и выразительность образа; 

 колористическая целостность работы; 

 композиционное решение работы; 

 уровень техники исполнения; 

 уровень владения изобразительным материалом. 

По итогам конкурса будет организована выставка работ победителей в выставочном зале 

МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска (пр. Пушкина, 17). 

VI. Условия участия в конкурсе 

Заявка и конкурсные работы (формат А3, А4) привозятся ответственным лицом 

организации по адресу: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 17.  

Электронный вариант заявки (Word DOC) необходимо отправить на e-mail МБУДО 

«ДШИ №1»: dsi1@bk.ru, указав тему письма «Конкурс «Карусель фантазий». 

От образовательного учреждения может быть представлено: для ДШИ – не более 20 

работ от учреждения, для ДХШ – не более 40 работ. Каждый участник может 

представить на конкурс не более одной работы.  

На обратной стороне работы необходимо указать: ФИ участника, возраст, возрастная 

категория участника, номинация, название работы, техника исполнения работы, ФИО 

преподавателя, учебное заведение. 

VII. Дополнительные условия 

Срок предоставления заявки и конкурсных работ до 14 января 2023 года.  

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте МБУДО «ДШИ №1» 

г. Магнитогорска — www.mdsi1.ru 4 февраля 2023 года.  

Рассылка дипломов по электронной почте до 20 февраля 2023 года.  
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VIII. Организационный комитет конкурса 

1. Иващенко Ольга Владимировна – директор МБУДО «ДШИ №1» 

г. Магнитогорска. 

2. Решетникова Ольга Александровна – заведующая художественным отделением 

МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска. 

3. Ушакова Светлана Геннадьевна – преподаватель художественных дисциплин 

МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска, тел.: 89068510731. 

IX. Контакты  

Адрес: МБУДО «ДШИ №1» 

455019. Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 17. 

Тел./факс: 48-25-17 

E-mail: dsi1@bk.ru 
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Форма заявки 

Заявка  

на участие в III Городском конкурсе художественного творчества «Карусель фантазий» 

 

№ ФИ участника 

конкурса 

 

Возрастная 

категория 

участника 

(группа, 

возраст) 

Номинация Название работы  Техника 

исполнения 

работы 

ФИО 

преподавателя 

(полностью) 

Название учреждения  

(сокращѐнное,  

для диплома) 

Адрес 

электронной 

почты 

         

         

 

 

 

Директор: 

 


