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 «Всероссийский открытый конкурс детского и юношеского творчества  
«ОТКРЫТИЕ» 

 Положение 
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение о «Всероссийском открытом конкурсе проектов, рисунков, 
фотографии, поделок» (далее – Конкурс) определяет цель, задачи, участников Конкурса, 

порядок организации и проведения, требования, предъявляемые к творческим работам, 
критерии оценки работ, подведение итогов конкурса. 
2.  Цель Конкурса: 

  выявление и поддержка одаренных и талантливых детей, учащихся; 

 содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка; 

 воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

 воспитание художественно-эстетического отношения к искусству; 

 приобщение к культурным ценностям; 

 стимулирование познавательных интересов ребёнка; 

3.    Основными задачами Конкурса  являются: 

 развитие и реализация творческих способностей; 

 повышение творческого потенциала; 

2.Участники конкурса: 

 
 В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений, 
студенты учреждений начального и среднего профессионального 
образования, учащиеся дополнительных образовательных учреждений РФ и 

СНГ. 

 Конкурсные работы должны быть  выполнены индивидуально. 

 Участие в Конкурсе является добровольным. 

3.Порядок организации и проведения: 
1. Организаторами Конкурса является «Всероссийский открытый конкурс детского 

и юношеского творчества «ОТКРЫТИЕ» (далее Организатор) ИП Булыгина Татьяна 
Александровна. 

2. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет 
Организатор. 

3.  Функции Организатора: 

 определение и установление регламента и сроков проведения Конкурса; 

 разработка документации Конкурса; 

 подведение итогов и награждение победителей Конкурса. 

4.Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 
 
1. Работы принимаются согласно графика приема работ. 
2.К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные работы.  
3.Конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса. 

4. Каждый конкурс разделяется на номинации:  
-Конкурс проектов: исходя из тематики конкретного конкурса пишется 

исследовательский проект и  фото прикладной работы к нему: это может быть рисунок, 
живописная работа, поделка, либо изделие прикладного творчества.  

Требования к оформлению исследовательской работы 
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 шрифт Times New Roman. 

 Размер шрифта 14. 

 Междустрочный интервал – 1,5 (полуторный). 

Выравнивание текста на странице - по ширине. 

 Обязательны абзацные отступы с величиной на усмотрение автора. Текст 
исследовательского проекта должен быть хорошо читаемым и правильно 

оформленным. 

Размер проектной работы не должен превышать 10 страниц. 

Обязательным условием является наличие титульного листа, оглавления, списка 
литературы . 

-Конкурс живописных работ: работы могут быть выполнены в любой живописной 

технике, любыми живописными материалами(гуашь, масло, акварель, акрил и тд).  
-Конкурс рисунков: рисунки могут быть выполнены в любой технике (простой 

карандаш, тушь, уголь, гелевая ручка, цветной карандаш, фломастер, пастель и другие 
техники).  

-Конкурс фотографий.  

-Конкурс поделок: поделки, а также образцы изобразительного творчества – 
отправлять в виде фотографий в формате .jpg.  

       - Конкурс прикладного творчества: принимаются фото работы,  выполненной в любой 
технике народного творчества (ткачество, керамика, вышивка, роспись, изделия из дерева, 
кожи, бересты, соломки, тканей и тд.).  

-Все работы на Конкурс необходимо отправлять на электронную почту: 

otkritie2017@yandex.ru  в виде Заявки с фотографией работы в формате doc.,  для 

проектов в формате doc. 

Для участия в Конкурсе участнику необходимо представить в 
Оргкомитет: 

1) заявку –визитку с фотографией работы (Приложение №1), 
2) скан-копию оплаченной квитанции (Приложение №2).  

Материалы, оформленные с нарушением настоящего положения, к рассмотрению не 
принимаются.  

Сбор и обработка результатов участников Конкурса производятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Сбору и обработке подлежат личные данные 
участника, ОУ и т.д. Факт участия в Конкурсе гарантирует согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных детей, необходимую для проведения 
Конкурса. 

Материалы, присланные на Конкурс, могут быть использованы  в некоммерческих целях и 
опубликованы на сайте. 

5. Критерии оценки работ 

1.Критерии оценивания рисунков и прикладного творчества: 
 соответствие работы выбранной тематике Конкурса, 

 оригинальность композиционного и цветового решения работы, 

 техника выполнения работы, 

 художественный вкус, 

 оригинальность идеи, 

 неординарность, яркость и выразительность исполнения, 

 качество изображения: четкость, ясность.  

2. Критерии оценивания сочинений и проектов: 
 соответствие тематике конкурса; 

 авторский взгляд на проблему; 

 глубокий исследовательский подход; 
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 разностороннее освещение темы; 

3. Все работы Конкурса оцениваются по возрастным группам: 
 3-5 лет; 

 6-7 лет; 

 8-10 лет; 

 11-14 лет; 

 15-18 лет. 

6. Подведение итогов конкурса 

1. Диплом победителя или Похвальная грамота участника оформляются на всех 

участников конкурса.  

2. Дипломы победителя или Похвальная грамота, а также Почетная грамота  
высылаются в электронном виде на электронный адрес указанной в визитке участника, а 
также на электронный адрес отправителя работы.  

3. Список всех участников Конкурса выкладывается согласно графика публикации 
результатов на сайте (раздел «Итоги конкурсов»). 

Диплом или грамота включают в себя следующее: 

 Ф.И.О. участника, возраст, 

 образовательное учреждение участника (если указали в Заявке), 

 адрес образовательного учреждения, класс или название объединения , 

 данные о результате конкурса  

 номер документа,  

 название творческой работы, номинация, 

 Ф.И.О. педагога 

 дата проведения конкурса, номер приказа, 

 подпись Организатора конкурса, печать (штамп) конкурса. 

5.  Информация об итогах конкурса и скачивания размещается на сайте ежемесячно 

согласно графика публикации на сайте, после проведения конкурса и будет доступна в 

течении 1 месяца. 

7. Как отправить работу 
 Отправить работу необходимо на электронный адрес 

otkritie2017@yandex.ru прикрепив заполненную заявку-визитку с творческой 

работой участника (Приложение 1), и копию квитанции об оплате за участие во 
Всероссийском конкурсе.  

8. Финансирование: 
1.Конкурс финансируется за счет организационных взносов участников.  

2. Стоимость участия в конкурсе- 70 рублей. 
          3. Оплачивать за несколько участников можно одной суммой: 

Количество участников х 70 рублей    = Сумма платежа  
Организационный взнос за участие в Конкурсе можно оплатить: 

- Через почтовое отделение или любой другой банк (Приложение 2), а 
также через сбербанк- онлайн :  

Наши банковские реквизиты: 
ИП Булыгина Татьяна Александровна 

ИНН 701708447044 

ОГРНИП 316703100061032  

Номер счета получателя платежа р/сч  40802810306080000290  

 

Реквизиты банка получателя платежа: 

ПАО Томскпромстройбанк 

ИНН 7000000130 / КПП 700602001 

К/сч банка получателя 30101810500000000728 

БИК 046902728 

ОГРН 1027000002446 

mailto:otkritie2017@yandex.ru
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Приложение №1 
«Всероссийский открытый конкурс детского и юношеского творчества  

«Открытие» 
На каждого участника Заявка (Визитка) заполняется отдельно 

На листе заявки ниже располагается фото рисунка 

 
 
 

1 
Ф.И.О. участника (полностью) 

 

 

2 Возраст   

3 
Образовательное учреждение 

 

 

4 Адрес образовательного учреждения  

5 Название конкурса   

6 
Название работы 
 

 

7 
ФИО педагога 

 

 

8 
Должность педагога 

 

 

9 
Адрес электронной почты 
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Приложение 2 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Извещение  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Кассир 

Форма № ПД-4 

ИП Булыгина Татьяна Александровна  

(наименование получателя платежа) 

701708447044   40802810306080000290 
            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

ПАО Томскпромстройбанк    БИК 046902728 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810500000000728 

участие во Всероссийском конкурсе    

                                   (наименование платежа)                                                          (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

   Сумма платежа: ___________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

Итого ______________  руб. ______ коп.       “______”_____________________ 201 __г. 

С условиями приема указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика  

 

 
 
 


 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Квитанция  
 

Кассир 

 

ИП Булыгина Татьяна Александровна  

(наименование получателя платежа) 

701708447044   40802810306080000290 
            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

ПАО Томскпромстройбанк БИК 046902728 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810500000000728 

участие во Всероссийском конкурсе    

                                    (наименование платежа)                                                          (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

   Сумма платежа: ___________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

Итого ______________  руб. ______ коп.       “______”_____________________ 201 __г. 

С условиями приема указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика  
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Всероссийский открытый конкурс детского и юношеского творчества  

«О ткрытие» 

адрес эл. почты otkritie2017@yandex.ru 
Все вопросы по организации конкурсов отправлять на эл.почту (ответ через 1-2 дня). 

сайт ART-OTKRITIE.RU 
         В документе графики конкурсов: 

1. График конкурсов рисунка на 2017 год 

2. График творческих конкурсов для педагогов и лиц старше 18 лет на 2017 год 

3. График педагогических конкурсов на 2017 год 

График конкурсов рисунка на 2017  год 
Месяц 

проведения 

 

Номинация Название конкурсов 

 

Возраст 

участни
ков 

Прием 

работ с 

Публикация 
результатов на 

сайте  

Аннотация к конкурсу 

Февраль 

2017 

Фото 
Рисунок 

Живопись 

Композиция 
Фото скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 

Сочинение 
Проект 

Мастер- класс 

«23 февраля» 3-18 лет 1.02.2017  
До 

28.02.2017 

7.03.2017 работы на тему праздника «День 

защитника отечества» 

 Фото 
Рисунок 

Живопись 

Композиция 
Фото скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 

Сочинение 
Проект 

Мастер- класс 

«Февральская лазурь» 3-18 лет 1.02.2017  
До 

28.02.2017 

7.03.2017 Принимаются работы изображающие 

природу в феврале. Конец зимы: метели 

чередуются с оттепелями- разное 

настроение, разные оттенки. 

 Фото 
Рисунок 

Живопись 
Композиция 

Фото скульптурной композиции 
Фото прикладной композиции 

Сочинение 
Проект 

Мастер- класс 

«Соленое тесто ты 
замеси…» 

3-18 лет 1.02.2017  
До 

28.02.2017 

7.03.2017 Принимаются работы, выполненные из  

соленого теста: это могут быть 

объемные работы, а могут быть 

аппликации с деталями из соленого 
теста. Приветствуются необычные 

техники обработки теста, позволяющие 

получить разные фактуры. 

mailto:otkritie2017@yandex.ru
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 Фото 
Рисунок 

Живопись 
Композиция 

Фото скульптурной композиции 
Фото прикладной композиции 

Сочинение 

Проект 
Мастер- класс 

«Русский пряник» 3-18 лет 1.02.2017  
До 

28.02.2017 

7.03.2017 Принимаются творческие работы на 

тему русского пряника: Эскизы, 
натюрморты, доски с вырезанным 

узором для штамповки пряника, 

творческие имитации пряника, 

история, традиции тд. 

Март  

2017 

Фото 
Рисунок 

Живопись 

Композиция 
Фото скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 
Сочинение 

Проект 
Мастер- класс 

«Творческие работы 
на тему женского дня» 

3-18 лет 1.03.2017  
До 

30.03.2017 

7.04.2017 Принимаются работы на тему 8 марта. 

 Фото 
Рисунок 

Живопись 

Композиция 
Фото скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 
Сочинение 

Проект 
Мастер- класс 

«Ожидание весны. 
пейзажи» 

3-18 лет 1.03.2017  
До 

30.03.2017 

7.04.2017 Принимаются пейзажные работы, 

отражающие приближение весны, ее 

дыхание… 

 Фото 
Рисунок 

Живопись 

Композиция 
Фото скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 
Сочинение 

Проект 
Мастер- класс 

«Какой он 
разный,орнамент !!!» 

3-18 лет 1.03.2017  
До 

30.03.2017 

7.04.2017 Принимаются творческие работы на 

тему орнамента: коллажи, рисунки, 

история, изделия с орнаментом, 
символика и тд. 

 Фото 
Рисунок 

Живопись 

Композиция 
Фото скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 
Сочинение 

Проект 
Мастер- класс 

«Русская глиняная 
игрушка» 

3-18 лет 1.03.2017  
До 

30.03.2017 

7.04.2017 Принимаются работы на тему Русской 

глиняной игрушки. Символика узора, 

эскизы, фото готового изделия, 
имитация расписной глиняной 

игрушки из других 

материалов(пластилин, соленое тесто 

итд.), творческие композиции с 

глиняной игрушкой, натюрморты, 
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история. 

Апрель 

2017 

Фото 
Рисунок 

Живопись 
Композиция 

Фото скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 
Сочинение 

Проект 

«Пасхальные 
традиции» 

 

3-18 лет 01.04.2017 
по 

30.04.2017 

7.05.2017 Принимаются работы отражающие 

тему «Пасха» с различных сторон: 

традиции, обычаи, современный взгляд 

на праздник , творческое осмысление 

декора и т.д. 

 Фото 
Рисунок 

Живопись 
Композиция 

Фото скульптурной композиции 
Фото прикладной композиции 

Сочинение 
Проект 

Мастер- класс 

«Мировая культура» 3-18 лет 01.04.2017 
по 

30.04.2017 

7.05.2017 Принимаются творческие работы на 

обширную тематику мировой 

культуры. 

 Фото 
Рисунок 

Живопись 
Композиция 

Фото скульптурной композиции 
Фото прикладной композиции 

Сочинение 
Проект 

Мастер- класс 

«Искорка бисера» 3-18 лет 01.04.2017 
по 

30.04.2017 

7.05.2017 Принимаются творческие работы с 

использованием бисера, бусин, 

стекляруса, пайеток, лент итд. 

 Фото 
Рисунок 

Живопись 
Композиция 

Фото скульптурной композиции 
Фото прикладной композиции 

Сочинение 
Проект 

Мастер- класс 

«Павлопосадский 
платок »- современный 

взгляд 

3-18 лет 01.04.2017 
по 

30.04.2017 

7.05.2017 Принимаются творческие работы с 

павлопосадским платком- символика, 

история, композиции, натюрморты, 

современная трактовка идеи. 

Май 2017 Фото 
Рисунок 

Живопись 
Композиция 

плакат 
Фото скульптурной композиции 

Сочинение 
 проект 

«Портрет 
Фронтовика» 

 

3-18 лет 1.05.2017 
по 

30.05.2017 

7.06.2017 Принимаются работы на тему  «9 мая»и 
отражающие праздник и тему ВОВ со 

всех сторон: радость и слезы близких, чьи 
родные вернулись домой с победой, 

чувства ветеранов, их внуков, гордость и 
большое чувство патриотизма. В   

номинации сочинение принимаются стихи 
проза по теме не более 3 страниц. В 
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номинации проект принимаются 

творческие исследовательские работы о 
ветеранах, событиях ВОВ размером не 

более 10 страниц. 

 Фото 
Рисунок 

Живопись 

Композиция 
Фото скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 
Сочинение 

Проект 
Мастер- класс 

«Брошь к 9 мая» 3-18 лет 1.05.2017 
по 

30.05.2017 

7.06.2017 Творческие прикладные работы –броши 
отражающие сопричастность к ветеранам, 

победе, патриотизму русского народа.  

 Фото 
Рисунок 

Живопись 

Композиция 
Фото скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 
Сочинение 

Проект 
Мастер- класс 

«Уральские 
самоцветы» 

3-18 лет 1.05.2017 
по 

30.05.2017 

7.06.2017 Красота камня, текстура, блеск, переливы, 
композиция, сказки Бажова, эскизы 
ювелирных изделий и предметов из 
самоцветов, творческие композиции. 

       

 Фото 

Рисунок 
Живопись 

Композиция 
Фото 

Скульптурной композиции 
Фото прикладной композиции 

сочинение 

«Цветущая весна» 3-18 лет 1.05.2017 
по 

30.05.2017 

7.06.2017 Принимаются творческие работы на тему 
весны. 
В номинации «Сочинение » принимаются 
стихи, проза размером не более 3 страниц. 

 Фото 
Рисунок 

Живопись 
Композиция 

Фото 

Скульптурной композиции 
Фото прикладной композиции 

Проект 

«Советская 
иллюстрация»- 

современность и 
традиция 

3-18 лет 1.05.2017 
по 

30.05.2017 

7.06.2017 На конкурс принимаются творческие 
работы, которые были созданы благодаря 
тщательному изучению иллюстративного 
и книжного материала. В произведении 

важна документальная четкость и 
достоверность орнамента, костюма, 
изображения человека определенной 
народности, быта, интерьера и среды 

обитания. 

 Фото 
Рисунок 

«Красота Архитектуры 3- 18 лет 1.05.2017 7.06.2017 Принимаются работы отражающие 
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Живопись 

Композиция 
Фото 

Скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 
Проект 

моего города» по 
30.05.2017 

архитектуру родного города, места 
которыми гордишься и которыми 

любуешься. 

Июнь 

2017 

Фото 
Рисунок 

Живопись 

Композиция 
Фото 

Скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 

«НАША РОССИЯ!» 3-18 лет 1.06.2017 
по 

30.06.2017 

7.07.2017 На конкурс принимаются творческие 
произведения отражающие многогранную 

тему «Родины»: природа родного края, 
дом в котором я родился , патриотизм, и 

тд. 

 Фото 

Рисунок 
Живопись 

Композиция 

Фото 
Скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 

«Фломастеры – наши 
друзья» 

3-18 лет 1.06.2017 
по 

30.06.2017 

7.07.2017 На конкурс принимаются творческие с 
использованием фломастера. 

 Фото  
Рисунок 

Живопись 
Проект 

«Спорт- мое 
увлечение» 

3-18 лет 1.06.2017 
по 

30.06.2017 

7.07.2017 На конкурс принимаются творческие 
работы на тему спорта. 

 Фото  
Рисунок 

Живопись 
Проект  

Сочинение 

« Кукла с разных 

уголков Земли» 

3-18 лет 1.06.2017 
по 

30.06.2017 

7.07.2017 НА конкурс принимаются куклы, в 
разных техниках исполнения, композиции 

с куклами, эскизы кукол. 

Июль 

2017 

Фото 
Рисунок 

Живопись 
Композиция 

Фото 

Скульптурной композиции 
Фото прикладной композиции 

«Полевой натюрморт» 3-18 лет 1.07.2017 
по 

30.07.2017 

7.08.2017 На конкурс принимаются красивые 
натюрморты на фоне природы. 

 Фото 
Рисунок 

Живопись 

Композиция 
Фото 

Скульптурной композиции 
Фото прикладной композиции 

Анимация 
Сочинение 

«Мои летние 
приключения» 

3-18 лет 1.07.2017 
по 

30.07.2017 

7.08.2017 На конкурс необходимо представить 
картину, отражающую тематику «Мои 
летние приключения» . Сочинение не 
более 3 листов, анимация не более 3 

минут. 

 Фото 
Рисунок 

«Мы- вместе» 3-18 лет 1.07.2017 7.08.2017 На конкурс необходимо представить 
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Живопись 

Композиция 
Фото 

Скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 
Сочинение 

по 
30.07.2017 

картину, отражающую тематику «Моя 
семья» . Сочинение не более 3 листов. 

 Фото 
Рисунок 

Живопись 

Композиция 
Фото 

Скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 

«Живая природа» 3-18 лет 1.07.2017 
по 

30.07.2017 

7.08.2017 На конкурс необходимо представить 
картину, отражающую тематику живой 

природы: изображения растений, 
деревьев, животных, насекомых, рыб и тд. 

В своей среде обитания. 

 Фото поделки,композиции, 

Аппликация, анимация 
«Пластилиновое чудо» 3-18 лет 1.07.2017 

по 
30.07.2017 

7.08.2017 На конкурс принимаются оригинальные 
поделки, выполненные в материале 

«Пластилин». 

Август 

2017 

Фото 
Рисунок 

Живопись 

Композиция 
Фото 

Скульптурной композиции 
Фото прикладной композиции 

«Добро, доброта, 
добрый» 

3-18 лет 1.08.2017 
по 

30.08.2017 

7.09.2017 На конкурс необходимо предоставить 
творческие работы, выполненные по теме   

«Добро, доброта, добрый». Работы 
должны отражать проблемы добра, 

милосердия, взаимопомощи, 
нравственности, мира.    

 Фото 
Рисунок 

Живопись 
Композиция 

Фото 
Скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 

«Августовский 
автопортрет» 

3-18 лет 1.08.2017 
по 

30.08.2017 

7.09.2017 На конкурс принимаются автопортреты 
оригинальные и интересные, в них 

должно чувствоваться определенное 
настроение и характер, также важен 

окружающий фигуру фон…. 

 Фото поделки 
Фото картины 

«Рисовая фантазия» 3-18 лет 1.08.2017 
по 

30.08.2017 

7.09.2017 В конкурсе участвуют творческие работы, 
выполненные с помощью декорирования 

рисом.  

 Фото 

Рисунок 
Живопись 

Композиция 
Фото 

Скульптурной композиции 
Фото прикладной композиции 

Сочинение 
Проект 

«Я- будущий 
автомобилист. Мой 

любимый вид 
транспорта» 

3-18 лет 1.08.2017 
по 

30.08.2017 

7.09.2017 В конкурсе участвуют творческие работы, 
на которых изображены транспортные 

средства. В номинации сочинение можно 
присылать стихи, рассказы размером не 
более 3 страниц. В проекте необходимо 

рассказать историю одной марки 
автомобиля и сделать рисунок. Размер 

проекта не более 10 листов.. 
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Сентябрь 

2017 

Фото 
Рисунок 

Живопись 
Композиция 

Фото скульптурной композиции 
Фото прикладной композиции 

Сочинение 

Проект 
Мастер- класс 

«Глина - живая!!!»  1.09.2017 
по 

30.09.2017 

7.10.2017 На конкурс принимаются творческие 
работы с использованием материала 

«Глина»: рельефы, круглая скульптура, 
аппликация деталей из глины, глиняная 

игрушка, тематика крынок, натюрморты с 
крынками, тема гончарной мастерской и 

тд. 

Сентябрь 

2017 

Фото 

Рисунок 
Живопись 

Композиция 
Фото 

Скульптурной композиции 
Фото прикладной композиции 

Сочинение 

«Творческий взгляд на 
первобытное 
искусство» 

3-18 лет 1.09.2017 
по 

30.09.2017 

7.10.2017 Творческие работы на тему  первобытного 
искусства, творческая интерпретация 

предметов археологических находок и тд. 

 Фото поделки 
Фото картины 

Проект 

«Волшебные 
превращения овощей» 

3-18 лет 1.09.2017 
по 

30.09.2017 

7.10.2017 На конкурс принимаются фото творческих 
работ, выполненных из овощей. В проекте 

необходимо описать пошаговый мастер 
класс изготовления поделки из овощей и 

приложить фото готовой работы. 

 Фото 
Рисунок 

Живопись 
Композиция 

Фото 
Скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 

«Осенняя пора» 3-18 лет 1.09.2017 
по 

30.09.2017 

7.10.2017 На конкурс принимаются творческие 
работы на тему осенней природы. 

 Фото прикладной композиции «Арт аппликация » 
 

3-18 лет 1.09.2017 
по 

30.09.2017 

7.10.2017 На конкурс принимаются творческие 
работы, выполненные в технике 

аппликации. 

 Фото 
Рисунок 

Живопись 

Композиция 
Фото 

Скульптурной композиции 
Фото прикладной композиции 

«Смелость, отвага, 
героизм» 

3-18 лет 1.09.2017 
по 

30.09.2017 

7.10.2017 Принимаются работы , раскрывающие 
сущность понятия смелости, отваги, 

героизма. 

Октябрь 

2017 

Фото 

Рисунок 
Живопись 

Композиция 

«День учителя» 3-18 лет 1.10.2017 
по 

30.10.2017 

7.11.2017 Творческие работы на тему праздника 
«День учителя» 
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Фото 

Скульптурной композиции 
Фото прикладной композиции 

сочинение 

 Фото 

Рисунок 
Живопись 

Композиция 
Фото 

Скульптурной композиции 
Фото прикладной композиции 

сочинение 

«Чувства, эмоции 
человека» 

 1.10.2017 
по 

30.10.2017 

7.11.2017 Творческие работы на тему чувств и 
эмоций. 

 Фото 
Рисунок 

Живопись 
Композиция 

Фото 

Скульптурной композиции 
Фото прикладной композиции 

Сочинение 
Проект 

«Традиции народов 
России» 

3-18 лет 1.10.2017 
по 

30.10.2017 

7.11.2017 На конкурс принимаются творческие 
работы, раскрывающие тематику 

«Традиции народов России». 

 Фото 

Рисунок 
Живопись 

Композиция 
Фото 

Скульптурной композиции 
Фото прикладной композиции 

сочинение 

«Волшебный 
отпечаток» 

3-18 лет 1.10.2017 
по 

30.10.2017 

7.11.2017 На конкурс принимаются работы 
выполненные в различных техниках 

оттиска: монотипии, линогравюры и тд. 

Ноябрь 

2017 

Фото 
Рисунок 

Живопись 
Композиция 

Фото 
Скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 
Сочинение 

 Проект 

«Животный мир на 
территории России» 

3-18 лет 1.11.2017 
по 

30.11.2017 

7.12.2017 На конкурс принимаются  работы с 
изображением животных, птиц, рыб, 

насекомых и тд. 

 Фото 
Рисунок 

Живопись 
Композиция 

Фото 
Скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 
Сочинение 

«День матери»  
 
 
3-18 лет 

1.11.2017 
по 

30.11.2017 

7.12.2017 На конкурс принимаются работы, 
отражающие тематику «День матери» 

 Фото «Сказка глазами 3-18 лет 1.11.2017 7.12.2017 Работы на тему сказок. 
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Рисунок 

Живопись 
Композиция 

Фото 

Скульптурной композиции 
Фото прикладной композиции 

Сочинение 

проект 

детей» по 
30.11.2017 

 Фото 

Рисунок 
Живопись 

Композиция 

Фото 
Скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 
сочинение 

«Русская изба» 3- 18 лет 1.11.2017 
по 

30.11.2017 

7.12.2017 На конкурс принимаются творческие 
работы охватывающие тему русской избы, 

внешнего вида, двора, внутреннего 
убранства. Бытовые ситуации и праздники 

в русской избе. 

Декабрь 

2017 

Фото 

Рисунок 
Живопись 

Композиция 
Фото 

Скульптурной композиции 
Фото прикладной композиции 

Проект 

«Народные гуляния» 3-18 лет 1.12.2017 
по 

31.12.2017 

7.01.2018 Тема зимних праздников, игр на свежем 
воздухе и тд. 

 Фото 
Рисунок 

Живопись 
Композиция 

Фото 
Скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 

«Тетушка вьюга» 3-18 лет 1.12.2017 
по 

31.12.2017 

7.01.2018 Сказочное переосмысление образа зимы.  

 Фото 
Рисунок 

Живопись 
Композиция 

Фото 
Скульптурной композиции 

Фото прикладной композиции 
сочинение 

«Арт Елка» 3-18 лет 1.12.2017 
по 

31.12.2017 

7.01.2018 Творческая елка из неожиданных 
материалов. На конкурс присылается 

фото. 

 Фото поделки 

Рисунок эскиза поделки 
«Новогодняя елочная 

игрушка» 
3-18 лет 1.12.2017 

по 
31.12.2017 

7.01.2018 Творческая елочная игрушка. На конкурс 
принимаются фото готовой поделки , либо 

эскиз игрушки. 

 Фото  
Эскиз костюма 

«Новогодний 
маскарад» 

 

3-18 лет 1.12.2017 
по 

31.12.2017 

7.01.2018 На конкурс принимаются фото участника 
конкурса в костюме, либо эскиз костюма. 
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- Участие в Конкурсе является добровольным. 

- Документы высылаются только в электронном виде. 
- Дипломы победителя или Похвальная грамота, а также Почетная грамота высылаются на электронный адрес указанной в визитке участника, а также на электронный адрес отправителя работы. 
- Стоимость участия (оргвзнос) в конкурсах: фотографий, рисунков, поделок – 70 рублей.  
- Руководители (педагоги, воспитатели) приславшие 5 и более работ от участников на один конкурс награждаются Почетной грамотой за помощь в организации и проведении конкурса – бесплатно.  

- Если вы педагог и Ваш участник стал Победителем заняв 1-ое, 2-ое или 3-е место, то вам будет оформлена Почетная грамота за помощь в организации и проведении конкурса – бесплатно. 
- О плачивать за несколько участников можно одной суммой: Количество участников х 70 рублей    = Сумма платежа .  

 

Всероссийский открытый конкурс детского и юношеского творчества  
«О ткрытие» 

адрес эл. почты otkritie2017@yandex.ru 

График творческих конкурсов для педагогов и лиц старше 18 лет на 2017  год 
2 листа 

Номинации: Фото  Рисунок  Живопись  Композиция  Фото Скульптурной композиции Фото прикладной композиции  

 

Месяц 
проведения 

 

Название конкурсов 
 

Прием работ с Публикация 
результатов на 

сайте  

Январь  
2017 

"Рождественский свет" 
 

1.01.2017  
До 

30.01.2017 

7.02.2017 

 "Народные промыслы" 1.01.2017  

До 
30.01.2017 

7.02.2017 

 «Рисование для души» 1.01.2017  
До 

30.01.2017 

7.02.2017 

Февраль  

2017 

"Интересная графика" 

 

1.02.2017  

До 
28.02.2017 

7.03.2017 

 "Мир открытки" 1.02.2017  
До 

28.02.2017 

7.03.2017 

 «Рисование для души» 1.02.2017  

До 
28.02.2017 

7.03.2017 

Март  
2017 

"Портрет- творческий взгляд" 
 

1.03.2017  
До 

30.03.2017 

7.04.2017 

 "Декоративное панно" 

 

1.03.2017  

До 
30.03.2017 

7.04.2017 

Июль  
2017 

"Летнее оформление 
придворовой территории"  

 

1.07.2017 по 
30.07.2017 

7.08.2017 

 "Копирую любимого 
художника" 

 

1.07.2017 по 
30.07.2017 

7.08.2017 

 "Изображения животных. 

Анималистический жанр"  

1.07.2017 по 

30.07.2017 
7.08.2017 

Август 
2017 

"урожай" 
 

1.08.2017 по 
30.08.2017 

7.09.2017 

 "Августовский пейзаж" 
 

1.08.2017 по 
30.08.2017 

7.09.2017 

 "Августовский портрет"  1.08.2017 по 
30.08.2017 

7.09.2017 

Сентябрь  

2017 

"Осенний пейзаж" 

 

1.09.2017 по 

30.09.2017 
7.10.2017 

 "Творческая копилка" 1.09.2017 по 
30.09.2017 

7.10.2017 

О ктябрь  

2017 

"Народные традиции" 

 

1.10.2017 по 

30.10.2017 
7.11.2017 

 "Мягкая игрушка" 
 

1.10.2017 по 
30.10.2017 

7.11.2017 

 "Живопись" 1.10.2017 по 
30.10.2017 

7.11.2017 

mailto:otkritie2017@yandex.ru
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 "Весна" 1.03.2017  

До 
30.03.2017 

7.04.2017 

Апрель 2017 "Народная игрушка" 
 

01.04.2017 по 
30.04.2017 

7.05.2017 

 "Декоративная подушка" 
 

01.04.2017 по 
30.04.2017 

7.05.2017 

 "Творческий кулон" 01.04.2017 по 
30.04.2017 

7.05.2017 

Май 2017 "Весеннее цветение" 

 

1.05.2017 по 

30.05.2017 
7.06.2017 

 "Брошь к 9 Мая" 
 

1.05.2017 по 
30.05.2017 

7.06.2017 

 "Портрет фронтовика" 1.05.2017 по 
30.05.2017 

7.06.2017 

Июнь  
2017 

"Икона" 
 

1.06.2017 по 
30.06.2017 

7.07.2017 

 "Летний пейзаж" 1.06.2017 по 
30.06.2017 

7.07.2017 

 

Ноябрь  

2017 

 

"Зимний пейзаж" 

1.11.2017 по 

30.11.2017 
7.12.2017 

 «Рисование для души» 1.11.2017 по 
30.11.2017 

7.12.2017 

Декабрь  
2017 

«Новогодние поделки» 1.12.2017 по 
31.12.2017 

7.01.2018 

 «Украшение интерьера к 
новому году » 

1.12.2017 по 
31.12.2017 

7.01.2018 

 «Зимние фигуры из снега и 
льда» 

1.12.2017 по 
31.12.2017 

7.01.2018 

 «Новогодний карнавал» 1.12.2017 по 

31.12.2017 
7.01.2018 

 
Всероссийский открытый конкурс детского и юношеского творчества  

«О ткрытие» 

адрес эл. почты otkritie2017@yandex.ru 

График методических конкурсов для педагогов на 2017  год 

2 листа 
 

Месяц 
проведения 

 

Название конкурсов 
 

Прием работ с Публикация 
результатов на 

сайте  

Январь  

2017 

"Развитие патриотического 

воспитания в школе" 

1.01.2017  

До 
30.01.2017 

7.02.2017 

 "Развитие лидерства и 
творческого мышления у 

младших школьников" 

 

1.01.2017  
До 

30.01.2017 

7.02.2017 

 «Методическая копилка 
воспитателя» 

1.01.2017  
До 

30.01.2017 

7.02.2017 

Февраль  "Лучший сценарий к 23 1.02.2017  7.03.2017 

Июль  
2017 

Работа с глиной(методическая 
разработка) 

1.07.2017 по 
30.07.2017 

7.08.2017 

 Пальчиковая гимнастика 
(Методическая разработка) 

1.07.2017 по 
30.07.2017 

7.08.2017 

 Мировая художественная культура 

(Методическая разработка) 

1.07.2017 по 

30.07.2017 
7.08.2017 

Август 
2017 

"Нетрадиционная техника 
рисования"(методическая 

разработка) 

1.08.2017 по 
30.08.2017 

7.09.2017 

  
Работа с природным материалом 

 

1.08.2017 по 
30.08.2017 

7.09.2017 

mailto:otkritie2017@yandex.ru
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2017 Февраля" 

 

До 

28.02.2017 

 "лучший урок- игра" 1.02.2017  
До 

28.02.2017 

7.03.2017 

 «Методическая копилка 
учителя Изо» 

1.02.2017  
До 

28.02.2017 

7.03.2017 

Март  

2017 

"Лучший проект по народному 

творчеству" 
 

1.03.2017  

До 
30.03.2017 

7.04.2017 

 "Театрализация в детском саду" 
 

1.03.2017  
До 

30.03.2017 

7.04.2017 

 "Лучший сценарий праздника 8 

марта" 

1.03.2017  

До 
30.03.2017 

7.04.2017 

Апрель 2017 "Проект по нравственному 
воспитанию школьников 

старшего звена" 

 

01.04.2017 по 
30.04.2017 

7.05.2017 

 Внеклассные мероприятия с 
родителями  (из опыта). 

 

01.04.2017 по 
30.04.2017 

7.05.2017 

 "Лучший конспект занятия с 
мультимедийными 

технологиями" 

01.04.2017 по 
30.04.2017 

7.05.2017 

Май 2017 План конспект занятия 

прикладного творчества 9 мая" 
 

1.05.2017 по 

30.05.2017 
7.06.2017 

 "Окружающий мир и 
творчество" 

 

1.05.2017 по 
30.05.2017 

7.06.2017 

 «Методическая копилка 

преподавателя художественной 
школы» 

1.05.2017 по 

30.05.2017 
7.06.2017 

Июнь  
2017 

Соленое тесто(методическая 
разработка) 

1.06.2017 по 
30.06.2017 

7.07.2017 

 Лучшее занятие (урок )по 
рисованию гуашью. 

1.06.2017 по 
30.06.2017 

7.07.2017 

- Участие в Конкурсе является добровольным. 
- Документы высылаются только в электронном виде. 

- Дипломы победителя или Похвальная грамота, а также Почетная грамота высылаются на 
электронный адрес указанной в визитке участника, а также на электронный адрес отправителя 
работы. 
- Стоимость участия (оргвзнос) в конкурсах: фотографий, рисунков, поделок – 70 рублей.  

- Руководители (педагоги, воспитатели) приславшие 5 и более работ от участников на один 
конкурс награждаются Почетной грамотой за помощь в организации и проведении конкурса – 
бесплатно.  
- Если вы педагог и Ваш участник стал Победителем заняв 1-ое, 2-ое или 3-е место, то вам будет 

оформлена Почетная грамота за помощь в организации и проведении конкурса – бесплатно. 
- О плачивать за несколько участников можно одной суммой: Количество участников х 70 рублей    
= Сумма платежа . 

 
 

Сентябрь  

2017 

Устное народное 

творчество(методическая 
разработка) 

 

1.09.2017 по 

30.09.2017 
7.10.2017 

 "Сценарий театральному 
мероприятию на тему осень" 

 

1.09.2017 по 
30.09.2017 

7.10.2017 

О ктябрь  
2017 

"План-конспект занятия по 
аппликации" 

1.10.2017 по 
30.10.2017 

7.11.2017 

 Урок-викторина на 
художественную тематику) 

 

1.10.2017 по 
30.10.2017 

7.11.2017 

 "План-конспект открытого занятия 

на художественную тематику" 

1.10.2017 по 

30.10.2017 
7.11.2017 

Ноябрь  
2017 

"Проекты эстетического 
воспитания" 

 

1.11.2017 по 
30.11.2017 

7.12.2017 

 Введение в проектную 
деятельность 

1.08.2017 по 
30.08.2017 

7.09.2017 

Декабрь  
2017 

"Сценарии новогоднего 
праздника" 

 

1.12.2017 по 
31.12.2017 

7.01.2018 

 "Лучший план- конспект по 
изготовлению новогоднего 

подарка" 

1.12.2017 по 
31.12.2017 

7.01.2018 
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