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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе по графическому дизайну среди обучающихся 

образовательных организаций «В душе Малевич» 

 

1. Общие положения  

Областной конкурс по графическому дизайну среди обучающихся 

образовательных организаций «В душе Малевич» (далее Конкурс) 

проводится Кировским областным государственным образовательным 

автономным учреждением дополнительного образования «Центр 

технического творчества» (далее – Центр). 

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения 

Конкурса, определяет категорию участников, порядок подведения итогов и 

определения победителей. 

Конкурс проводится с целью повышения интереса к области 

графического дизайна 

Основные задачи: 

- развитие интереса у обучающихся к авангардистскому искусству – 

суперматизм;  

- формирование у обучающихся интереса к одному из направлений 

графического дизайна – плакат;  

- развитие навыков композиции, умение выражать свои мысли при 

помощи изобразительных средств.  

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Кировской области в двух возрастных группах:  

- 12-14 лет 

- 15-18 лет.  

Участие в Конкурсе индивидуальное. 

 

3. Сроки и порядок проведения  

Конкурс проводится с 21 по 25 ноября 2022 года в дистанционном 

формате.  

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 16 ноября 2022 г. на    

е-mail: konkurskirov@mail.ru, телефон (8332) 45-57-14. Форма заявки 

прилагается (Приложение). Указание номера сертификата ПФДО в заявке 

обязательно! Если у участника нет сертификата, он предоставляет 

персональные данные (ФИО, дата рождения, номер документа 

(свидетельство о рождении, паспорта)). Участники, не предоставившие эти 

данные до участия в Конкурсе не допускаются.  
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Один участник может участвовать только в одной категории. 

21 ноября до 12.00 на указанный при регистрации адрес электронной 

почты высылается конкурсное задание и критерии оценки. Задание 

участниками выполняется самостоятельно. Выполненные работы 

отправляются на е-mail: konkurskirov@mail.ru до 25 ноября 12.00.  

 

4. Требования, предъявляемые к работам 

Рассматриваются две категории работ:  

- работы, выполненные от руки при помощи маркеров, карандашей, 

красок; 

- работы, выполненные с помощью графических редакторов.   

 

 

5. Подведение итогов и награждение 

Итоги Конкурса подводятся в индивидуальном зачёте по каждой 

категории. Победителем Конкурса становится участник, работа которого в 

наибольшей степени отражает конкурсное задание.  

Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами Центра и 

призами. Всем участникам Конкурса выдаётся электронный сертификат. 

Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Центра и 

официальной группе вконтакте до 02 декабря 2022 года. 

 

Данное положение является официальным вызовом на Конкурс. 

_____________________________________ 
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Приложение 
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе по графическому дизайну среди 

обучающихся образовательных организаций «В душе Малевич» 

 

№ п/п Ф.И.О. 

участника 

Возраст Электронная 

почта 

участника* 

Номер 

сертификата 

ПФДО** 

Ф.И.О., должность 

наставника, телефон, 

электронная почта 

пример Васильев 

Василий 

Петрович 

 

12 лет  

 

master@mail

.ru 

4313352253 Иванов Иван Иванович, 

педагог доп. 

образования, тел 

82222222222, 

Ivanov@mail.ru 

      

 

* Электронная почта участника должна быть актуальна, т.к. на нее будет выслано 

задание. 

 

** Указание номера сертификата ПФДО обязательно! Если у участника нет 

сертификата, он предоставляет персональные данные (ФИО, дата рождения, номер 

документа (свидетельство о рождении, паспорта)). Участники, не предоставившие 

эти данные до участия в конкурсе не допускаются. 

 

 

В образовательной организации имеется письменное согласие родителей 

(законных представителей) включенных в заявку несовершеннолетних учащихся на 

обработку их персональных данных. 

 

 

Подпись руководителя ОО 

М.П. 

 

 

Образовательная организация 

Почтовый адрес 

Телефон, факс, e-mail 
 

В оргкомитет 
 


