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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Всероссийского 

конкурса детского художественного творчества «Северная палитра» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление по делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска. 

1.3. Организаторами Конкурса являются муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Норильская детская художественная школа» (далее – 

МБУ ДО «НДХШ») и Краевое государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры». 

1.4. Партнёры Конкурса – Благотворительный фонд «Социальных программ 

«Территория Добра», ООО «Клиника медицины труда». 

1.5. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) формируется 

учредителем Конкурса (Приложение № 1). 

1.6. Оргкомитет Конкурса осуществляет организационное, финансовое, 

материально-техническое, информационное обеспечение всех направлений деятельности, 

проходящих в рамках Конкурса. 

1.7. Оргкомитет утверждает состав жюри, которое работает на добровольной 

основе. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса: поддержка и популяризация детского художественного 

творчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявлять и поддерживать детей, одаренных в области изобразительного искусства, 

 стимулировать юных художников к развитию и творческому росту; 

 развивать у детей интерес к культурным традициям своей страны посредством 

изобразительного искусства; 

 расширять и укреплять межрегиональные творческие связи детских художественных 

коллективов России. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся детских художественных 

школ, художественных отделений школ искусств, образовательных школ, отдельные 

авторы в возрасте от 7 до 18 лет, проживающие как на территории Российской 

Федерации, так и за ее пределами. 

3.2. Конкурс проводится ежегодно в апреле. 

3.2.1. Первый отборочный тур - ЗАОЧНЫЙ: 

Учебные заведения до 1 февраля проводят самостоятельный отбор работ на 

Конкурс, и присылают по адресу: art-norilsk@mail.ru: 

 фотографию каждой работы с высоким разрешением при хорошем освещении. 

Название работы должно соответствовать файлу; 
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 заявка на участие в Конкурсе в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 

№ 2) в формате .xlsx на всех участников. Количество представляемых работ от 

организации не ограничено. 

3.2.2. Второй отборочный тур - ЗАОЧНЫЙ: 

Второй тур проводится в электронном виде. Все работы, прошедшие во второй тур 

оцениваются оргкомитетом конкурса. В Финал проходят победители и призеры 

Конкурса. 

3.2.3. Финал проводится ОЧНО. 

Целью Финала является распределение победителей и призеров по 1, 2 и 3 местам. 

Работы Финалистов должны быть высланы почтой до 1 марта (по почтовому штемпелю) 

по адресу: 663319, г.Норильск, ул.Комсомольская д.52-А, МБУ ДО «Норильская детская 

художественная школа», т. (3919) 46-30-24. 

Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются. Работы, 

присланные по почте, не возвращаются. 

3.3. Работы могут быть выполнены в любом направлении, различных техниках и 

материалах. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

3.4. Конкурс проводится в МБУ ДО «НДХШ». 

3.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте МБУ ДО «НДХШ» 

http://art-norilsk.ru. По итогам проведения Конкурса формируется каталог лучших работ – 

победителей и рассылается вместе с дипломами победителей и призеров всем участникам 

Конкурса за счет МБУ ДО «НДХШ». 

3.6. Заключительная выставка работ - победителей пройдет в выставочном зале 

МБУ ДО «НДХШ». 

3.7. Для участия в Конкурсе определены следующие возрастные категории: 

 7-10 лет включительно; 

 11-14 лет включительно; 

 15-18 лет включительно. 

3.8. Конкурс проводится в трех номинациях: 

 «Живопись»; 

 «Графика»; 

 «Декоративно-прикладное искусство». 

По темам: 

 «Красота родного края»; 

 «Легенды и сказки Севера»; 

 «Обычаи и традиции моего народа» в рамках Года народного 

творчества в России (2020г.). 

3.9. Работы принимаются без паспарту, размер живописных работ А2, А3, размер 

графических работ не должен превышать формат А2. 

3.10. Каждая работа с оборотной стороны должна быть снабжена этикеткой: 

Ф.И. автора полностью  

Возраст  
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Номинация  

Название работы  

Материал  

Ф.И.О. преподавателя полностью  

Образовательное учреждение  

3.11. Жюри путем открытого голосования выявляет победителей Конкурса. 

3.12. Жюри может не присуждать места в заявленных настоящим положением 

номинациях, если среди представленных работ, нет соответствующих требованиям 

Конкурса. 

4. Критерии оценки работ 

4.1. Жюри оценивает представленные работы по следующим критериям: 

Номинация «Живопись»: 

Критерии (баллы от 1 до 10) 

соответствие 

заявленной теме 

композиционное 

решение 

выразительность 

цветового решения 

выразительность 

художественного 

образа 

степень 

творческого 

подхода к работе 

     

Номинация «Графика»: 

Критерии (баллы от 1 до 10) 

соответствие 

заявленной теме 

композиционное 

решение 

выразительность 

тонового решения 

выразительность 

художественного 

образа 

степень 

творческого 

подхода к работе 

     

Номинация «Декоративно-прикладное искусство»: 

Критерии (баллы от 1 до 10) 

соответствие 

заявленной теме 

степень 

творческого 

подхода к работе 

образность 
фантазия и 

оригинальность 

степень владения 

техникой и 

материалом 

     

5. Награждение 

5.1. Победителями и призерами Конкурса являются участники, получившие 

диплом за первое, второе и третье место в каждой номинации, возрастной категории, 

набравшие не менее указанного ниже количества баллов: 

I место – 50 баллов; 

II место – 40 баллов; 

III место – 30 баллов. 

5.2. Награждение участников Конкурса предусматривает вручение 

благодарственных писем образовательным учреждениям, подготовившим наибольшее 

количество победителей. 

6. Финансирование 

6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств МБУ ДО «НДХШ». 

  



Приложение № 1 

к положению о Всероссийском конкурсе 

работ детского художественного творчества 

«Северная палитра» 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

Председатель организационного комитета: 

Настенко С.Г.- начальник отдела развития отраслевых услуг Управления по делам 

культуры и искусства Администрации города Норильска. 

Члены организационного комитета: 

1. Шевцова Ю.Ю. - главный специалист отдела развития отраслевых услуг Управления 

по делам культуры и искусства Администрации города Норильска; 

2. Мозговая Т.В.- директор МБУ ДО «Норильская детская художественная школа»; 

3. Ужегов С.Э.- директор МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств»; 

4. Камаев Р.Р.- директор МБУ ДО «Кайерканская детская школа искусств»; 

5. Зотикова Ю.Г. - директор МБУ ДО «Оганерская детская школа искусств». 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к положению о Всероссийском конкурсе 

работ детского художественного творчества 

«Северная палитра» 

 

Заявка на участие  

во Всероссийском конкурсе работ детского художественного творчества 

«Северная палитра» 

 

№ 
ФИО 

участника 
Возраст 

Название 

работы 
Номинация 

ФИО 

творческого 

руководителя 

Населенный 

пункт 

Учреждение, 

фактический 

адрес, тел/факс, 

e-mail 

        

 

Руководитель учреждения  _______________/_____________/ 

М.П.       подпись   Ф.И.О.
 


