
Приложение № 1  

к приказу № 195-од от 29.10.2018 г. 

ГАУДПО ЛО «ИРО»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О региональном конкурсе-выставке творческих работ педагогов 

изобразительного искусства и учащихся образовательных организаций 

«Талантлив педагог – талантливы дети» 

 

Региональный конкурс-выставка педагогического и детского творчества 

(далее Конкурс) проводится Государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования Липецкой области 

«Институт развития образования» (ГАУДПО ЛО «ИРО») 

 

1. Общие положения. 
1.1. Цель Конкурса: выявление и демонстрация художественно-

творческих достижений педагогов и детей. 

1.2. Задачи Конкурса: 

– развитие художественного творчества педагогов и детей; 

– поддержка одаренных детей и талантливых педагогов; 

– воспитание в подростках любви к искусству и красоте. 

 

2. Участники конкурса. 
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги и учащиеся 

общеобразовательных организаций, ОО дополнительного образования детей 

(ЦДТ) с 5 по 11 классы, студенты образовательных организаций среднего 

профессионального образования (СПО). 

2.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

– среднее звено (5 – 8 классы); 

– старшеклассники (9 – 11 классы), студенты СПО. 

 

3. Место и время проведения. 
3.1. Конкурс проводится с 07.11.2018г. по 10.12.2018г. 

3.2 Конкурсные работы принимаются с 10.12.2018г. по 14.12.2018г. 

включительно в ГАУДПО ЛО «ИРО» (II корпус) по адресу: г. Липецк, 

ул. Космонавтов 80-А, каб. № 206 (2-й этаж). 

3.3 Итоги регионального конкурса подводятся не позднее 21.12.2018 

года. 

 

4. Порядок представления и оформления конкурсных работ. 
4.1. На Конкурс могут быть представлены работы живописные, 

графические, декоративно-прикладные работы, выполненные в любой 

(одинаковой) технике (тушь, гуашь, акварель, пастель и т.д.) и жанре 

(натюрморт, пейзаж, портрет…), в твёрдой раме, в формате А3 и А2 (1/2 

ватманского листа). 



Рисунки детей должны быть выполнены без помощи родителей или 

педагогов, подписаны с обратной стороны: ФИО, возраст конкурсанта, 

название работы (по форме заявки). 

4.3. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше 

формата А3 (297Х420) и не более формата А2 (594Х420). 

4.5. На Конкурс одним участником (педагогом и учащимся) может быть 

представлена только одна работа. Работы выполняются в одном и том же 

виде и жанре изобразительного искусства. 

4.6. Все присланные на Конкурс работы возвращаются после проведения 

выставки. 

4.7. Каждая работа должна сопровождаться заявкой на участие и 

биркой (на бумажном носителе – форма заявки и размер бирки в приложении 

№1). 

4.8. Приём работ с 10.12.2018г. по 14.12.2018г. в ГАУДПО ЛО «ИРО»  

(II корпус) по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов 80-А, каб. № 206 (2-й этаж). 

4.10. Организация выставки лучших работ участников Конкурса 

проводится с 25 декабря 2018 г. по 06 сентября 2019 г. 

4.11. Забрать работы можно с 09.09.2019 г. по 13.09.2019 г. в ГАУДПО 

ЛО «ИРО» (I корпус) по адресу: г Липецк, ул. Циолковского, 18, каб. № 219 

(2-й этаж). 

 

5. Заявка на участие в Конкурсе 

5.1. Участники могут представлять свои работы на Конкурс лично или 

через родителей (законных представителей). Заявку на участие в Конкурсе 

может подать любой педагог и ребёнок от 12 до 19 лет. 

5.2. Заявка на участие в Конкурсе предоставляется в 2-х экземплярах на 

бумажном носителе (один экземпляр приклеен к работе с обратной стороны, 

второй сопровождает конкурсную работу) по форме в приложении № 1. 

Заявка на участие в Конкурсе отправляется по e-mail: iro-krdo@mail.ru (в 

окне «тема» указать муниципалитет и ОО) не позднее 10 декабря 2018 года. 

 

6. Подведение итогов. 
6.1 Подведение итогов производится по возрастным группам. В каждой 

возрастной группе присуждаются 1, 2 и 3 места. 

6.2 Состав жюри Конкурса определяется организационным комитетом 

Конкурса. 

6.3 Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей 

Конкурса. 

Основные оценочные критерии: 

 оригинальность; 

 качество работ с художественной точки зрения; 

 самостоятельность выполнения работы; 

 интересное раскрытие и выдержанность темы. 

 

7. Информационно-методическое обеспечение Конкурса. 



7.1 Информация о проведении Конкурса размещена на сайте «ИРО» в 

разделе «Конкурс» по адресу: http://www.iro48.ru/index.php?id=9. 

7.2 Консультативная помощь участникам Конкурса осуществляется по 

тел: (4742) 31-01-60 или 8-903-867-21-99 – старший преподаватель кафедры 

гуманитарного и эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО» Любовь 

Владимировна Ползикова. 

 

8. Награждение. 
8.1 Победители конкурса будут приглашены на торжественное 

награждение в «ИРО» 22 января 2019 года. Победителям будут вручены 

дипломы, а всем участникам – сертификаты. Конкурсная комиссия может 

отметить и других участников Конкурса поощрительными дипломами и 

благодарственными письмами. 

8.2 Лучшие работы будут представлены на выставке в главном корпусе 

ГАУДПО ЛО «ИРО».  
 

Заявка на участие в областном конкурсе 

«Талантлив педагог – талантливы дети» 

(Для учащихся) 
Название работы  

Материалы (техника)  

Фамилия, имя автора  

Муниципалитет  

Образовательная организация  

Класс/курс (для обучающихся)  

Кол-во полных лет, дата 

рождения, домашний адрес, 

телефон. 

 

 

 «Талантлив педагог – талантливы дети» 

(Для педагогов) 
Название работы  

Материалы (техника)  

Фамилия, имя автора  

Муниципалитет  

Образовательная 

организация 

 

Кол-во полных лет, дата 

рождения, домашний адрес, 

телефон. 

 

 

Пример оформления бирки. (НЕ ПРИКЛЕИВАТЬ!!!) 

 



 

Осень. Пастель 

Сорокина Мария Ивановна 

МБОУ гимназия № ….. г. Липецка 

 

Морской пейзаж. Пастель. 

Покачалова Ольга 12 лет 

МОУ гимназия № ….. г. Липецка 

Педагог Сорокина М.И.  

 

 


