
Проект 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного муниципального конкурса художественного и 

декоративно-прикладного творчества школьников «Солнце. Дети. Счастье»  

- «Величие и красота России» 

  

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия проведения, 

подведения итогов и финансовое обеспечение дистанционного муниципального конкурса 

художественного и декоративно-прикладного творчества школьников «Солнце. Дети. 

Счастье» – «Величие и красота России» для обучающихся 1-11 классов муниципальных 

образовательных организаций города Тюмени (далее – Конкурс) (далее – Положение). 

 1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное учреждение 

«Информационно-методический центр» города Тюмени (далее - МАУ ИМЦ г. Тюмени). 

 1.3. Направляя работу  (фото/скан) на Конкурс, участники предоставляют 

организаторам право использовать работы путём размещения на официальном сайте МАУ 

ИМЦ г. Тюмени, сайте Тюменского образовательного канала, а также использовать их в 

своей деятельности с сохранением информации об авторе. 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

 

2.1. Цель Конкурса - активизация работы с одаренными детьми в муниципальных 

образовательных организациях города Тюмени (образовательные организации). 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. развитие творческих способностей детей в области художественного и 

декоративно-прикладного искусства; 

2.2.2. формирование нравственно-эмоциональной отзывчивости детей; 

2.2.3. эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

2.2.4. привлечение талантливых детей и подростков к творчеству. 

 

3. Участники, условия, порядок и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций  города Тюмени, воспитанники школы-интернат 

«Горизонт», а также дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на 

дому, в возрасте от 7 до 18 лет. 

3.2. Конкурс проводится по трём возрастным группам: 

1 группа – обучающиеся от 7 до 10 лет; 

2 группа – обучающиеся от 11 до 13 лет; 

3 группа – обучающиеся от 14 до 18 лет. 

3.3. На Конкурс принимаются не более 3 (трех) работ художественного и  

декоративно-прикладного исполнения в каждой возрастной группе от одной 

образовательной организации. От одного автора принимается не более 1 работы.  

3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) живопись;  

2) графика; 

3) скульптура; 

4) макетирование; 

5) декоративно-прикладные работы. 

3.5. Представленные на Конкурс работы декоративно-прикладного и 

художественного творчества школьников должны соответствовать следующим темам: 

1. «Волшебный мир книги»: 



1.1. «Книга сказок, повестей и рассказов» 

1.2. «Спасибо Вам, любимый автор» 

1.3. «Иллюстративные заметки о литературном творчестве Владислава Крапивина» 

1.4. «Книжное царство – мудрое государство» 

1.5. «Новинки из книжной картинки» 

2. «Россия – родина космонавтики»: 

2.1. «Симфония великого Космоса» 

2.2. «Дорога в космос» 

2.3. «Гагарин в судьбе моей страны» 

3. «Он в битве Невской был непобедим…»: 

3.1. «А. Невский – сын земли русской» 

3.2. «Образ Александра Невского в изобразительном искусстве,    

художественной литературе, кинематографе». 

3.3. «Великий заступник Земли Русской» 

3.4. «Золотая легенда средневековой Руси» 

3.6. Графические, живописные работы могут быть выполнены на любом материале 

(ватман,  картон, холст и т.д.) и в любой технике исполнения (акварель, гуашь, карандаш, 

пастель,  смешанные техники). 

3.7. Графические, живописные и работы ДПИ (картины) для эстетичности должны 

быть оформлены в рамку. 

3.8. Требования к конкурсным работам: 

соответствие теме; 

самостоятельность и выразительность творческого исполнения; 

оригинальность, проявление творческой индивидуальности; 

эстетичность и качество оформления; 

возможность широкого использования творческих и художественных работ в дальнейшем. 

 3.9. На каждую художественную и творческую работу заполняется этикетка 

размером 15смх5см,  шрифт - 12 кегль жирный Times New Roman и прикрепляется на 

работу в правом углу с лицевой стороны с указанием следующих данных: 

ФИО участника:  

Образовательная организация: 

Класс: 

Возраст участника:  

Название работы:  

Тема:  

Название номинации: 

Преподаватель. 

3.10. Сроки проведения Конкурса: 

с 01 февраля по 10 февраля 2021 г. – приём заявок, фотографий конкурсных работ и 

согласий родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся и публикацию их конкурсных работ. 

 Для участия в Конкурсе необходимо направить на FTP – сервер  папка «Агеева 

Г.В.» с пометкой «Конкурс «Солнце. Дети. Счастье»:    

- заявку  в формате Word согласно Приложению к настоящему Положению; 

- конкурсную работу в виде фотографии или скан - копии в формате jpeg/ jpg/ 

png/gif (фотографии должны быть хорошего качества – не размытые, четкие, не 

засвеченные). Вложенный файл с конкурсной работой должен содержать следующее: 

фамилия, имя, автора, образовательная организация (например: Иванов Иван, ОО №).  
- согласие на обработку персональных данных обучающегося и публикацию его 

конкурсной работы (Приложение 2 к настоящему Положению). 

с 11 февраля по 22 февраля 2021 г. – оценка работ жюри, подведение итогов; 

с 24 февраля по 03 марта 2021 г. – опубликование итогов Конкурса. 



3.11. Ранее и позднее указанного срока конкурсные материалы не принимаются. 

Работы, оформленные с нарушением вышеизложенных требований и участвовавшие ранее 

в данном проекте, на Конкурсе не рассматриваются. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

 

№п/п Критерии Баллы 

1. Соответствие содержания работы тематике Конкурса  1-10 баллов 

2. Креативность замысла (новизна идеи, оригинальность) 1-10 баллов 

    3. Мастерство (техника исполнения работы, авторское 

отличие)  

1-10 баллов 

4. Художественный уровень работ, соответствие 

творческого уровня возрасту автора 

1-15 баллов 

5. Качество исполнения (композиция, эстетика, гармония 

цвета) 

1-15 баллов 

 Максимальное количество баллов 60 баллов 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Оценка представленных на конкурс работ осуществляется членами жюри 

(Приложение 3 к настоящему Приказу)  в соответствии с критериями, указанными в 

пункте 4 настоящего Положения. 
5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломом МАУ ИМЦ 

г. Тюмени (1, 2, 3 место). 

5.3. По решению жюри отдельные участники Конкурса награждаются Грамотой 

МАУ ИМЦ г. Тюмени. 

5.4. Педагоги, подготовившие победителей и призёров Конкурса, отмечаются 

Благодарственным письмом организатора Конкурса. 

6. Финансирование Конкурса  

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, осуществляет 

МАУ ИМЦ г. Тюмени из средств, предусмотренных на проведение общегородских 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение 1 
к  Положению о проведении дистанционного муниципального конкурса  

художественного и декоративно-прикладного творчества школьников  

«Солнце. Дети. Счастье» - «Величие и красота России» 

 

 
Заявка на участие в  дистанционном муниципальном конкурсе художественного и 

декоративно-прикладного творчества школьников «Солнце. Дети. Счастье» 

- «Величие и красота России» 

 

 

 

Наименование образовательной организации - _________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

участника 

Класс 

 

Возраст 

участника 

 

Название работы, 

номинация/тема работы 

Ф.И.О. 

педагогических 

работников 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

 

Директор ________________________/_____________________________________(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

Приложение 2  
к  Положению о проведении дистанционного муниципального конкурса  

художественного и декоративно-прикладного творчества школьников  

«Солнце. Дети. Счастье» - «Величие и красота России» 

 
Директору МАУ ИМЦ г. Тюмени 

Старых Н.Т. 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 97/2а 

 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных  

обучающегося и  публикацию его конкурсной работы 

 

Я,____________________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью родителя (законного представителя) обучающегося)  

проживающий по адресу _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

(паспорт родителя (законного представителя) кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________________, 

(ФИО полностью обучающегося) 

на основании_________________________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего родство или полномочия законного 

представителя) 

проживающего по адресу_______________________________________________________________________, 
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________  номер__________, выдан 

_____________________________________________________________________________________________, 

(документ обучающегося кем и когда выдан) 

 

настоящим подтверждаю ознакомление с Положением о проведении дистанционного муниципального 

конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества школьников «Солнце. Дети. Счастье» - 

«Величие и красота России» (далее – Конкурс), организатором которого является МАУ ИМЦ г. Тюмени 

(625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 97/2а) (далее – Оператор).  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю согласие Оператору на обработку персональных данных представляемого лица, включая 

сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), публикацию, уничтожение персональных данных 

обучающегося.  

Согласие даётся с целью участия обучающегося - субъекта персональных данных в дистанционном 

муниципальном конкурсе художественного и декоративно-прикладного творчества школьников «Солнце. 

Дети. Счастье» - «Величие и красота России». 

Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия 

обучающегося в Конкурсе, его конкурсной работы, размещения на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени, сайте 

Тюменского образовательного канала в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года с даты его подписания. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные обучающегося: фамилия, имя и 

отчество, класс, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение, название 

конкурсной работы.  
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения  мне 

понятны. 

Настоящим документом подтверждаю ознакомление с порядком отзыва согласия на обработку 

персональных  данных в  соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона  от 27.07.2006  № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

«_____»_______________2021 г. 

 

_________________/______________________________________________ 
                                           (подпись)                                   (инициалы, фамилия) 
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