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Уважаемые коллеги! 

Информируем вас о том, что в соответствии с Положением о 

проведении городского фестиваля по видам искусств «Юные дарования 

Самары» МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара является 

организатором районного этапа в номинации «Декоративно-прикладное, 

изобразительное и фото-творчество». 

Просим Вас присылать заявки (Приложение 1) со ссылкой на 

творческую работу (рисунок, поделку, фотографию) победителей 

учрежденческих отборочных этапов с 02.02.2022 по 18.02.2022 в МБУ ДО 

ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара. Заявку необходимо присылать по e-mail: 

dod63@mail.ru 

Обращаем Ваше внимание в заявке с пометкой «Юные дарования 

Самары» необходимо указать активную ссылку на размещенные в 

интернет сервисе (гугл диск, яндекс диск или облако mail.ru) 

фотографии творческих работ. С 19.02 - 25.02 работы будут 

отсматриваться членами жюри по указанным в заявках электронным 

ссылкам. 

 

Требования к оформлению работ: 

Композиция (работа может быть выполнена в любой технике и любыми 

материалами на бумаге формата А3, А2; оформлена в паспарту по 5 см с 

каждой стороны. Этикетаж приклеивается на паспарту в нижний правый 

угол, шрифт Times New Roman, размер шрифта -14 кегль, одинарный 

междустрочный интервал. Размер этикетки 4*10 см.)  

 

Образец 

Иванов Иван, 10 лет, 

«Рождество», (бумага, гуашь), 

Образовательное учреждение, 

пед. Петров В.В. 



 

Декоративно-прикладное творчество (работа может быть выполнена в 

любой технике и любыми материалами размером не более А3, 

приспособлена для экспозиции на столах, снабженная этикеткой по образцу. 

Шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль, одинарный 

междустрочный интервал. Размер этикетки 4*10 см.) 

 

Образец 

 

 

 

 

 

Фото (работа размером А3; оформлена в паспарту по 5 см с каждой стороны. 

Этикетаж приклеивается на паспарту в нижний правый угол, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта -14 кегль, одинарный междустрочный интервал. 

Размер этикетки 4*10 см.)  

 

 

 

 

 

 

Темы Фестиваля: 

 

В рамках фестиваля могут быть представлены творческие работы на 

тему: 

- «Народное искусство: из прошлого в будущее»; 

- «Народное искусство Самарского края»; 

- «Творчество С.Я Маршака – детство многих поколений»; 

- «Творчество композитора Р.К. Щедрина». 

 

      Критерии оценки участника выставки  
 

- качество выполнения работы; 

- соответствие содержания работы тематике; 

- оригинальность раскрытия тем.  

 

Справки по тел.: 8-(846)-950-24-35  

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Иван, 10 лет, 

«Рождество», (глина), 

Образовательное учреждение, 

ПДО Петров В.В. 

Иванов Иван, 10 лет, 

«Рождество», (фото), 

Образовательное учреждение, 

пед. Петров В.В. 



 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском фестивале по видам искусств «Юные дарования 

Самары», посвященном народному искусству, 135-летию со дня 

рождения С.Я. Маршака, 90-летию со дня рождения Р.К. Щедрина  

 
№ О.У. Возраст ФИ участника Название 

работы 

Техника 

исполнения, 
ссылка на 

работу 

Тел. 

контакта 

1.        
 
 

Подпись руководителя учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


