
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева»

Положение
о республиканском этапе Всероссийской выставки 

детских рисунков «Поздравь Севастополь»

1. Общие положения
1.1. Всероссийская выставка детских рисунков «Поздравь Севастополь» в честь 240-летия с 

момента основания города (далее - Выставка) проводится с целью привлечения внимания 
жителей Республики Северная Осетия-Алания к истории и культуре Города-Героя Севастополя 
и популяризации его традиций.

1.2. Выставку организует и проводит ГБУДО «Республиканский дворец детского творчества 
им. Б.Е. Кабалоева» при поддержке Министерства образования и науки Республики Северная 
Осетия-Алания.

2. Участники Выставки
2.1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся образовательных организаций от 8 до 

15 лет, воспитанники художественных школ и обучающиеся творческих объединений по 
изобразительному искусству в следующих возрастных группах:

- 8 -10 лет;
-11-13 лет;
- 14-15 лет.
3. Требования к оформлению работ
3.1.Задача для участников: отобразить любой пейзаж, достопримечательность Города-Героя 

Севастополя.
3.2. Формат работы: лист или холст формата А-3.
3.3. В заявке указывается:
- Ф.И. ребёнка;
- название работы;
- Ф.И.О. педагога;
- полное название образовательного учреждения;
-адрес электронный;

- работу ребёнок подписывает собственноручно: по образцу Приложение 1: Название 
нашего города (Владикавказ поздравляет Севастополь (крупно), Имя Фамилия: возраст).

3.4. На конкурс принимается не более 1 работы от каждого участника и коллектива.
3.5. К участию в конкурсе не допускаются: творческие работы, не соответствующие 

требованиям настоящего положения; рисунки, содержание которых взято из сети Интернет; 
работы, выполненные родителями или педагогами участников.

3.6. Работы участников Выставки не возвращаются.



4. Сроки проведения Выставки
4.1. Выставка проводится с 15 февраля по 1 апреля 2023 года.
4.2. Работы принимаются до 1 апреля 2023 года.
4.3. Итоги подводятся по окончании приёма заявок до 10 апреля 2023 года.
4.4. Победители конкурса награждаются дипломами Лауреатов, I, II, III степени на бумажном 

носителе.
4.5. Каждому участнику конкурса вручается Сертификат, с указанием ФИО руководителя, 

подтверждающий участие в электронном формате.
4.6. Работы, Лауреатов I, II, III степени будут отправлены на Всероссийскую Выставку 

Город-Герой Севастополь.
5. Критерии Оценки
5.1. Творческий подход в выполнении работ.
5.2. Художественный вкус, оригинальность выполнения работы.
5.3. Владение выбранной техникой.
5.4. Эстетический вид оформления работы.
5.5. Мастерство, качество исполнения.
5.6. Индивидуальное раскрытие темы.
5.7. Цветовое решение, колорит.
5.8. Композиция.
5.9. Оригинальность.

Владикавказ поздравляет Севастополь (крупно)
Название нашего города  
Имя Фамилия: возраст
(ребенок подписывает работ у собственноручно)

Работы принимаются по адресу: г. Владикавказ, ул. А. Кесаева, № 4 «а», Дворец детского 
творчества каб. № 103 (Зангиева М.Т.)


