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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутришкольном конкурсе по лепке 

 «Символ года » 

 

По восточному календарю, хозяйкой наступающего 2018 года будет Желтая Земляная 

Собака. Предстоящий год — новая страница в жизни тех, кто открыт ко всему новому и 

готов развиваться. 

 

Учредитель конкурса: 

Администрация ЧДХШ №4 им. Э.М.Юрьева 

 

Цели конкурса: 

 раскрытие способностей и творческого потенциала учащихся; 

 активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего 

поколения; 

 пропаганда и выявление новых художественных процессов в области рукотворной 

игрушки. 

 

Критерии конкурсных работ: 

На конкурс допускаются работы, выполненные в технике керамики, лепки из 

пластилина, соленого теста и других пластичных материалов.  

Размер работы не менее 6 см в высоту. 

Каждая работа должна иметь этикетку с данными автора (фамилия, имя, возраст и 

класс). 

Жюри оценивает работы по следующим критериям: оригинальность, 

индивидуальность, самостоятельность и качество исполнения, применение новых 

технологий и современных художественных материалов. 

 

Условия и порядок проведения конкурса: 

1.Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 Средняя школьная 10 – 12 лет; 

 Старшая школьная  13 – 17 лет; 

2.Для участия в конкурсе необходимо представить авторские скульптурные работы в 

оргкомитет (каб. № 7) до 19 декабря 2017 года. 

 

Итоги конкурса и торжественное награждение победителей дипломами и ценными 

подарками состоится 22 декабря 2017 года в 15.00 часов, в рамках проведения классных 

новогодних часов. 

 

Координатор конкурса: педагог-организатор Сидорова С.В.,  

                                         преподаватель скульптуры Смирнова О.Э. 
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СОСТАВ 

конкурсного жюри по подведению итогов 

внутришкольного новогоднего конкурса по скульптуре «Символ года» 

 

 

Председатель:  

Садюков Андрей Николаевич – директор МБУДО «ЧДХШ № 4 им. Э.М. Юрьева». 

Члены жюри: 

Сидорова Светлана Владимировна – педагог-организатор; 

Смирнова Ольга Эдуардовна – преподаватель скульптуры; 

Медяков Станислав Юрьевич – преподаватель рисунка, живописи, станковой композиции; 

Егорова Анастасия Витальевна - преподаватель рисунка, живописи, станковой 

композиции. 

Рихтер Виктория Вячеславовна - преподаватель рисунка, живописи, станковой 

композиции, лепки и декоративной композиции. 

 


