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1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения конкурса 

«Осенний листопад»  в МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского 

округа» (далее Конкурс). 

 1.2.Конкурс проводится с целью создания условий для развития творческого потенциала 

обучающихся в рамках культурно – образовательного пространства ЦВР. 

2. Цель и задачи Конкурса. 

 

Цель: пробуждение познавательной мотивации, художественного вкуса и творческих 

способностей детей, содействие развитию интереса обучающихся к миру природы и 

расширению знаний ребенка о растениях нашего края. 

Задачи:  

1.Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, художественно-образное 

мышление воспитанников. 

2. Формировать навыки работы с природными материалами (листья, ветки, плоды, семена 

и т. п.). 

3. Формировать знания и представление детей о сезонных изменениях в природе, 

познакомить с характерными признаками осени. 

4. Поддержка совместного детско-родительского творчества. 

 

 

3. Организация Конкурса. 

Порядок конкурса и конкурсные задания готовятся ответственным за данное мероприятие, 

а затем утверждается директором ЦВР.  

Подготовку, организацию и общее руководство Конкурсом осуществляет Ситникова 

Жанна Юрьевна.  

Ответственный за сбор конкурсных работ, организационную работу с творческими 

объединениями  осуществляет педагог-организатор Мухлынина Татьяна Юрьевна.  

4. Сроки проведения Конкурса. 

 

Сроки проведения мероприятия: с 14.10.2021 по 27.10.2021 

Прием работ участников в ЦВР: с 14.10.2021 по 25.10.2021 



5. Участники конкурса. 

Участниками Конкурса являются дети в возрасте от 5 до 16 лет. 

 

6. Номинации и тематика конкурсных работ. 

• Рисунки, выполненные в любой технике. 

• Аппликации, выполненные в любой технике. 

• Поделки, выполненные в любой технике и с использованием дополнительного 

природного материала. 

Работы должны быть подписаны: фамилия и имя автора, возраст, название объединения, 

педагог. По итогам проведения конкурса будет организована выставка творческих работ. 

7. Порядок проведения Конкурса и оформления конкурсных работ. 

7.1. Для участия в Конкурсе принимается работа, выполненная индивидуально, либо 

совместно.  

7.2. Рисунок и аппликация могут иметь как горизонтальное, так и вертикальное 

изображение. 

7.3. Рисунок и аппликация могут быть выполнены любыми художественными средствами 

(акварель, гуашь, масло, цветные карандаши, цветные мелки, любые природные ресурсы и 

т.д.) на любом материале (лист бумаги формата А4, ватман, картон, холст и т.д.). 

7.4  Поделки могут быть выполнены в различных техниках и с использованием 

дополнительного природного материала: листья, желуди, шишки, орехи, семечки, 

засушенные растения и т. д. 

7.5. Работа должна быть подписана (фамилия, имя автора, возраст, название объединения, 

педагог). 

8. Критерии оценки выполненных работ: 

• эстетичность выполнения 

• уровень творческой активности и экологической культуры при оформлении 

композиции; 

• использование и сочетание различных материалов в создании композиции 

(оригинальный подход); 

• применение нестандартных творческих и технических решений; 

• качество выполнения композиции, эстетическая подача (презентация работы); 

• самостоятельность при выполнении работы, снижение балловой оценки за 

использование заранее приготовленных шаблонов. 


