
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

I МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

«ЭТА ВОЛШЕБНАЯ БУМАГА» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение определяет порядок организации и условия 
проведения I Международного конкурса «Эта волшебная бумага» (далее – 
Конкурс) 

1.2. Организаторами Конкурса являются МБУ ДО «Детская архитектурно-
художественная школа «Архимед» и Международный союз педагогов-
художников. 

1.3. Конкурс проводится ежегодно. Это творческое состязание, в котором 
участвуют обучающиеся любых организаций города Москвы, Московской 
области, регионов России, разных стран мира.  

1.4. Официальный сайт Конкурса в сети «Интернет»: https://art-teacher.ru/  
1.5. Информация о проведении Конкурса публикуется на сайтах: Международного 

союза педагогов-художников https://art-teacher.ru/, ДАХШ «Архимед» 
http://arhimed-school.ru/, в социальных сетях на странице ВКонтакте 
«Архимед» https://vk.com/club42248604, в Telegram https://t.me/arhimedshkola. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – развитие детского творчества в направлении объемной 
композиции, макетирования и дизайна.  

2.2. Основные задачи Конкурса: 
• выявление и поддержка одарённых детей, в сфере бумагопластики и макетной 

деятельности, создания для них возможности продемонстрировать результаты 
своей творческой деятельности посредством публикации работ в электронной 
галерее на официальном сайте Конкурса; 

• содействие реализации творческих способностей и гармоничного развития 
личности; 

• популяризация макетной деятельности на примере работы с бумагой; 
• развитие объемно-пространственного, конструктивно-творческого мышления 

у детей; 
• выявление и поддержка профессионально и творчески работающих 

педагогов-художников. 

3. Оргкомитет и жюри Конкурса 

3.1. Организаторы Конкурса обеспечивают: 
- равные условия для всех участников Конкурса; 
- информационную поддержку Конкурса; 
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- проведение Конкурса, просмотр и оценку работ участников Конкурса; 
- награждение победителей Конкурса и их педагогов. 

3.2. Организаторы формируют состав жюри всех этапов. 

4. Условия Конкурса 

4.1 В Конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11-х классов 
общеобразовательных организаций, обучающиеся детских и юношеских 
коллективов: детские школы искусств, детские художественные школы, 
изостудии, центры творчества, кружки декоративно-прикладного творчества, 
студенты СПО и ВПО с 7 до 18 лет. 

4.2 Подгруппы участников: 
• общее образование (учащиеся общеобразовательных школ); 
• специальное образование (обучающиеся художественных школ, школ 

искусств, студий, кружков и тп.); 
• среднее и высшее профессиональное образование (студенты училищ, 

колледжей, ВУЗов). 
4.3 Оценивание работ участников осуществляется в каждой номинации отдельно 

для каждой возрастной категории. 
4.4 Работы в подгруппах «Среднее и высшее профессиональное образование» 

оцениваются без учёта возрастного фактора. 
4.5 Рабочим языком Конкурса является русский язык. 
4.6 Взимание платы с участников Конкурса не допускается. 

5. Номинации Конкурса 

Конкурс проходит по следующим номинациям: 
• Коллаж (аппликация) из бумаги; 
• Кукла из бумаги и папье-маше. 
• Объемная открытка Pop-Up; 
• Объемный макет из бумаги из гофрокартона; 
• Папье-маше – рельеф; 
• Прорезная композиция; 
• Рельеф из бумаги; 
• Рельеф из гофрокартона. 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

6.1 Конкурс проходит в заочном формате. 
6.2 Сроки проведения конкурса март – май 2023 г. 
6.3 Приём работ осуществляется с 01 марта по 31 марта 2023 г. на сайте 

https://art-teacher.ru/ в онлайн галереи Конкурса. Для загрузки работ 
необходимо пройти регистрацию на сайте и создать и личный кабинет 
участника https://art-teacher.ru/auth/registration/ или педагога https://art-
teacher.ru/auth/registration/teacher/ (войти в личный кабинет → нажать 



 
 

УЧАСТВУЮ → ГАЛЕРЕИ → ДОБАВИТЬ РАБОТУ (в галерею «ЭТА 
ВОЛШЕБНАЯ БУМАГА»). Для загрузки нескольких работ от разных 
авторов необходимо: создать аккаунт педагога → войти в личный кабинет → 
нажать МОИ УЧАСТНИКИ →зарегистрировать участника (заполнить 
анкету, записать логин, пароль, персональный код) → нажать ГАЛЕРЕИ → 
нажать УЧАСТНИКИ → добавить участника → внести персональный → 
добавить работу. 

6.4 Для объемных работ участник загружает коллаж с 3-4 качественными 
фотографиями работы в разных ракурсах, без искажений. Размер файла 
(фото работы) не более 2 МБ. 
Для плоскостных и рельефных работ участник загружает 1 качественное 
фото или скан работы, без искажений и теней. Размер файла (фото работы) 
не более 2 МБ. 

6.5 Работа жюри конкурса: с 01 по 30 апреля 2023 г. 
6.6 Организация Международной онлайн-галереи (с дифференциацией по 

оценкам жюри) – май 2023 г. 
6.7 Организаторы Конкурса публикуют список победителей на сайте ДАХШ 

«Архимед» http://arhimed-school.ru/, в социальных сетях на странице 
ВКонтакте «Архимед» https://vk.com/club42248604, в Telegram 
https://t.me/arhimedshkola до 1 июня 2023 г. 

6.8 Участникам Конкурса дипломы направляются в электронном виде, через 
личные кабинеты на сайте https://art-teacher.ru/ до 1 июня 2023 г. 

7. Требования к творческим работам 

7.1 Работа каждого участника должна быть уникальной. Все работы проверяются 
на плагиат.  

7.2 От одного автора принимается только одна работа. 
7.3 Тема творческих работ участников Конкурса – на выбор конкурсантов. 
7.4 Работы должны быть выполнены только из бумаги (картона, ватмана, 

гофрокартона, газеты, кальки, гофрированной бумаги, крафта и т.п.). 
Присутствие проволоки, ткани, глины, кружева, пластика, стразы и т.п. в 
работах не допускается, если только они не несут конструктивной нагрузки. 

7.5 Размер плоскостных и рельефных работ от 30x42 см (формат А3) до 50x70 см 
(формат А2).  Размер объёмных работ до 40x40x40 см. 

7.6 Конкурсные работы выполняются участниками с использованием 
собственных материалов. 

7.7 На конкурс не принимаются работы, в случаях если: 
• содержание работы не соответствуют требованиям конкурса; 
• предоставленная работа получала одно из призовых мест на конкурсах 

проведенных в предыдущие года.  

8. Критерии оценки 

• Качество исполнения работы. 
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• Креативность, новаторство. 
• Соответствие уровня исполнения возрасту ребенка. 
• Фантазия. 
• Чистота исполнения 
• Чувство формы и пропорций. 

9. Дополнительные условия 

• Государственные и общественные организации, творческие союзы, СМИ, 
учреждения и представители частного бизнеса по согласованию с 
Оргкомитетом и Жюри вправе учредить собственные формы награждения и 
поощрения участников фестиваля-конкурса. 

• Организаторы оставляют за собой право использовать работы материалы 
Конкурса по своему усмотрению. 

10. Члены оргкомитета Конкурса 

Астафьева Марина Константиновна – исполнительный директор 
Международного союза педагогов-художников; 
Сигналова Эллада Николаевна – директор МБУ ДО «Детская архитектурно-
художественная школа «Архимед»; 
Фроликова Анна Сергеевна – специалист-аналитик Управления непрерывного 
художественного образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ, заместитель исполнительного 
директора Международного союза педагогов-художников; 
Юдина Людмила Геннадьевна – заместитель директора по УМР МБУ ДО 
«Детская архитектурно-художественная школа «Архимед»; 
Васильева Анастасия Анатольевна – заместитель директора по УВР МБУ ДО 
«Детская архитектурно-художественная школа «Архимед». 
 


