
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«24» октября 2022 г.  № 1268 

  
О проведении открытого регионального 
конкурса детского изобразительного 
творчества «Палитра талантов» 
 

 

  
На основании плана работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» на 2022 год, в целях развития детского и юношеского 
изобразительного творчества, эстетического воспитания и художественного развития 
детей п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести открытый региональный конкурс детского изобразительного 
творчества «Палитра талантов» с 10 ноября по 10 декабря 2022 года в соответствии с 
положением. 

2. Утвердить положение о проведении открытого регионального конкурса 
детского изобразительного творчества «Палитра талантов» (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
 
 
Директор                                                                                                       О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

24.10.2022 г. № 1268 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого регионального конкурса  

детского изобразительного творчества 
«Палитра талантов» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
открытого регионального конкурса детского изобразительного творчества «Палитра 
талантов» (далее именуется – конкурс) в 2022 году. 

2. Конкурс проводится в целях развития детского и юношеского 
изобразительного творчества, эстетического воспитания и художественного развития 
детей. 

3. Основные задачи конкурса: 
1) активизация познавательной и творческой деятельности обучающихся; 
2) стимулирование интереса к изобразительному творчеству, в том числе с целью 

ориентации на будущую профессию; 
3) развитие эстетического вкуса обучающихся; 
4) выявления, развития и поддержки талантливых детей. 
 

II. Организатор и участники конкурса 
 
 4. Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей».  
 5. В конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся 
образовательных организаций Челябинской области (далее именуются – участники 
конкурса) по возрастным группам: 

 первая группа – 4 - 6 лет; 
вторая группа - 7 - 9 лет; 
третья группа – 10 - 13 лет; 
четвертая группа – 14 - 17 лет. 

 
III. Организационный комитет конкурса 

 
6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее именуется – оргкомитет), который утверждается организатором конкурса.  
7.  Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

конкурса; 
2) регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок;  
3) формирует состав экспертного совета; 
4) организует информационно-методическое сопровождение конкурса; 
5) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса. 

 8. Для экспертизы конкурсных материалов и выбора победителей и призеров 
конкурса создается экспертный совет. 
 9. В состав экспертного совета входят представители профессорско-
преподавательского состава образовательных организаций высшего образования, 
деятели культуры Челябинской области, представители общественных объединений 



Челябинской области, специалисты государственного бюджетного  учреждения 
дополнительного образования  «Областной Центр дополнительного образования 
детей». 

 
IV. Порядок и условия проведения конкурса 

 
 10. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме с 10 ноября по 
10 декабря 2022 года на электронной площадке, размещенной на сайте ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей» два этапа: 
 первый этап – с 10 по 20 ноября 2022 года: участникам необходимо оплатить 
организационный взнос, зарегистрироваться и загрузить ссылки на конкурсную 
работу и договор оказания услуг на сайте http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие 
события» - «Палитра талантов». Несовершеннолетнего участника регистрирует 
педагог или родитель (законный представитель).  
 второй этап – с 21 ноября по 10 декабря 2022 года: проводится экспертиза работ 
и подведение итогов конкурса. 
 11. Конкурс проводится по номинациям: 

«Живопись»; 
«Графика»; 
«Комикс» (авторские комиксы по темам: «Герой моего поколения». Мини – 

история о персонаже, выдуманном или реальном, который вдохновляет автора; «Моя 
малая Родина». История о достопримечательностях родного края. «Моё любимое 
литературное произведение». Комикс представлен в виде трейлера к литературному 
произведению). 

12. На конкурс от одного участника принимается не более одной работы в 
каждой номинации. На каждую работу заполняется отдельная регистрационная 
форма. 
 13. Требования к оформлению работ: 
 в номинациях «Живопись», «Графика» принимаются фотографии работ в 
электронном виде; графический формат изображений - JPG, разрешение в пикселях 
не менее 3000 по длинной стороне; 
 в номинации «Комикс» материалы принимаются в формате pdf; 
 название файла должно содержать название работы, фамилию, имя, возраст 
участника, например: Зима Петров Иван 7 лет; изображения не архивируются, не 
вставляются в презентацию или документы DOC; конкурсные работы и договор 
размещаются на бесплатных общедоступных облачных хостингах (яндекс.диск, 
облако.мейл.ру и др.) и должны иметь общий доступ. Ссылка на материалы должна 
быть действительна до окончания конкурса; использование других способов 
передачи файлов затрудняет работу экспертов и не гарантирует доступности для 
просмотра конкурсных материалов. 
 14. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее указанного срока, а 
также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 
 15. Оргкомитет оставляет за собой возможность не принимать к рассмотрению 
некачественные фотографии работ, имеющие в кадре случайные предметы.  



 16. При отклонении заявки или при необходимости внести изменения, авторам 
таких работ будет отправлено сообщение по электронному адресу, указанному в 
заявке. 
 17. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются.  
 18. Основные критерии оценки творческих работ: 

соответствие возрасту; 
оригинальность и полнота раскрытия темы; 
уровень техники исполнения; 
композиционное решение работы; 
художественная выразительность; 
уровень владения изобразительным материалом. 

 19. Все конкурсные материалы оцениваются экспертным советом по 
десятибалльной системе. 
 20. Представление работ на конкурс рассматривается как согласие их авторов на 
открытую публикацию с обязательным указанием авторства, демонстрацию их в 
информационных, презентационных или иных целях, при этом заключение 
отдельных договоров не требуется.  
 21. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости от 
суммарного количества набранных баллов по каждой возрастной группе, номинации, 
указанным в пунктах 5,11 настоящего положения.  
 22. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников конкурса 
определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров, занявших 
второе, третье места, набравших по наибольшему количеству баллов в каждой 
номинации и возрастной группе участников, указанных в пунктах 5, 11 настоящего 
положения.  
 23. Оргкомитет вправе учредить специальные дипломы для конкурсантов, 
отмеченных экспертами за отдельные успехи. 
 24. Участники конкурса (законные представители несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством РФ, за нарушение 
интеллектуальных прав третьих лиц. Представляя работу для участия в конкурсе, 
каждый участник (законный представитель участника) гарантирует, что является ее 
автором и обладателем исключительного права на нее.  
 

V  Подведение итогов и награждение победителей 
 
 25. Основанием для награждения победителей конкурса служит заключение 
экспертного совета, оформленное итоговым протоколом.   
 26. Победители конкурса (1 место) и призеры (2 и 3 места) награждаются 
дипломами в электронном виде. 
 27. Участники, не занявшие призовых мест, получают свидетельство участника 
конкурса в электронном виде. 
 28. Конкурсные работы, отмеченные за отдельные успехи, награждаются 
электронными специальными дипломами. 



 29. По рекомендации экспертного совета лучшие материалы могут быть 
направлены для участия во Всероссийских конкурсах. 

 
VI  Финансирование конкурса 

 
 30. Финансирование конкурса осуществляется из организационных взносов 
участников. Целевой взнос за одного участника 200 рублей. Средства участников 
используются на информационное и организационное обеспечение конкурса.  
Платёжные документы размещены на сайте  http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие 
события» - «Палитра талантов». 
 
 

 

http://ocdod74.ru/
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