
ПОЛОЖЕНИЕ 

               
о проведении областного конкурса детского изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства посвященного  175 - летию  Абая. 

 
Тема: «Абай суреттері» 

Цель: Создание участниками конкурса рисунков по произведениям Абая Кунанбаева, для  

демонстрации  собственных  знаний, художественных умений и навыков, личного 

отношения  к творчеству великого поэта. 

 

Задачи: 

1. Привлечение  внимания  детей и подростков к нравственным ценностям, о которых 

говорил великий поэт; 

2. Показ современного  восприятия  детьми и подростками  понимания произведений Абая 

Кунанбаева; 

3. Содействие  развитию у детей  и подростков творческих способностей и умений, 

используя различные изобразительные техники, созданию выразительных образов по 

произведениям  поэта. 

 

Организаторы: КГКП «Дворец школьников  им. М.М. Катаева» 
 

Номинации: 

 «Живопись»   акварель, гуашь, масло, акрил, смешанная техника.  

« Декоративно-прикладное искусство»   бумажная пластика,  флористика.  

 

Участники конкурса: Учащиеся художественных школ и организаций дополнительного 

образования, в соответствии с возрастными категориями конкурса. 

 

Возрастные категории: 7 – 9 лет, 10 – 12 лет, 13 – 16 лет.  

 

Время и место проведения  конкурса; 

Выставка-конкурс проводится с 26 октября по 16 ноября  2020 года в г. Павлодар  на  базе  

Дворца  школьников  им. М.М.Катаева 

Заявки (приложение 1) на участие принимаются  за подписью руководителей 

образовательных учреждений до 12 ноября включительно по адресу: 40000 г. Павлодар, 

ул. Машхур Жусупа 27 «Дворец  школьников  им М.М.Катаева», mirlen81@bk.ru тел., 

87714762917. Во время карантина Выставка-конкурс проводится дистанционно.  
 

Требования к работам: Работы могут быть выполнены в любой технике - живопись, 

графика, смешанная техника (фломастеры, пастель, цветные карандаши, гуашь, и другое). 

Копии, перерисовки, работы, выполненные на низком художественном уровне и не 

соответствующие теме конкурса, не принимаются. 
От каждого участника принимается не более 5 работ. 

Формат: А-3, А-2 (размер рисунка без паспарту). 

На работах должны быть сопроводительные этикетки размером 5 х 12 см, на 2-х языках: 

название работы, фамилия, имя автора, возраст, техника исполнения, название организации 

образования, фамилия, имя , отчество руководителя.  

Работы по всем номинациям принимаются в виде электронных копий (графических 

файлов), выполненных путем сканирования или фотографирования оригинала. 
 

 

 

mailto:mirlen81@bk.ru


Победители определяются в каждой номинации и получают: 

Звание дипломантов (дипломы I, II, III степеней); 

Руководители конкурсантов-победителей отмечаются благодарственными письмами. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

 

• качество и художественный уровень исполнения работы; 

• оригинальность; 

• единство стилевого, художественного и образного решения. 

• соответствие конкурсной работы содержанию одного из произведений Абая Кунанбаева. 

 

Конкурсные работы оценивает профессиональное жюри в соответствии с критериями 

конкурса по 10-бальной системе. Решение жюри оформляется протоколом.  
 

Заявка 

на участие в областном  конкурсе  для учащихся художественных школ  и 

организаций дополнительного образования посвященного 175 - летию  Абая 

 

Конкурсная тема  

Название работы  

Техника исполнения   

Размер работы (формат)  

Фамилия, имя автора (полностью)  

Возраст   

Ф.И.О. руководителя (полностью) телефон.  

Название организации образования/ область, район, село  

E-mail  Электронная почта руководителя.  
 
 

 

Награждение участников конкурса: 

Победители конкурса награждаются дипломами.  

Педагогам, подготовившим победителей  конкурса, вручаются благодарственные письма. 

 

 

 

 

 

 

 


