
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса художественных работ «Солнце. Дети. Счастье», 

посвящённого Году добровольца (волонтёра) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия проведения 

виртуального конкурса художественных работ «Солнце. Дети. Счастье». 

1. 2. Конкурс  проводится  в рамках муниципального проекта «Тюмень - 

территория добра», посвященного Году добровольца (волонтёра) в Российской 

Федерации. 

1.3.  Организатором   Конкурса   является  Муниципальное   автономное 

образовательное учреждение «Информационно-методический центр» города 

Тюмени (далее МАОУ ИМЦ г. Тюмени). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях: 

активизации работы с одаренными детьми в образовательных учреждениях 

города Тюмени; 

развития творческих способностей детей в области художественного и 

декоративно-прикладного искусства; 

формирования духовно-нравственных, патриотических, эстетических чувств 

обучающихся. 

3. Участники и условия проведения Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений города Тюмени, воспитанники детских домов и школ-интернатов, а 

также дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому, в 

возрасте от 7 до 18 лет. 

3.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

1 группа – обучающиеся от 7 до 12 лет; 

2 группа – обучающиеся от 13 до 17 лет. 

 Один автор может представить одну работу.  

3.3.  Конкурс проводится в дистанционном формате со 2  по 25  апреля 2018 

года. Образовательное учреждение предоставляет фотографии   работ победителей  

(1 место) в каждой номинации и каждой возрастной группе в электронном виде. 

Требования к фотографиям: 

должны быть высокой четкости; 

фон  для поделок однотонный, не отвлекающий внимание от объекта; 

на подоконнике не фотографировать! 

 Конкурсные материалы (фотографии) будут размещены организационным 

комитетом (далее – оргкомитет) в группе ВКонтакте  «Школьная жизнь   72» 

(vk.com/schoollife 72) не позднее 3 мая 2018 года. 

3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

живопись; 

графика; 

декоративно-прикладные работы. 

3.5. Изобразительное искусство (графика и живопись). 

Работы выполняются в разных техниках (гуашь, акварель, мелки, карандаши и т.д.) 

на формате А3  без паспарту. 



3.6. Декоративно-прикладное творчество. 

Работы выполняются в любой технике из различных материалов (бумага, дерево, 

ткань, кожа,  природный материал, металл,  вышивка, лоскутное шитьё и др.). 

Картины оформляются в рамку. 

3.7. Представленные на Конкурс художественные работы должны 

соответствовать следующим темам: 

«Подари улыбку людям»; 

«Весна 45 года»; 

«Расцветай, любимый город!»; 

 «Тюмень – город будущего». 

3.8. Требования к конкурсным работам: 

соответствие теме и возрасту; 

выразительность художественного образа; 

оригинальность композиционного и цветового решения; 

уровень техники и культуры исполнения. 

3.9. Работы, участвовавшие в выставках и конкурсах ранее,  на конкурс не 

принимаются. 

3.10. Для участия в Конкурсе оформляется заявка в электронном виде 

согласно приложению к настоящему Положению.   

3.11. Имя файла должно содержать: ОУ, Ф.И., возраст, например: 37, Иванов 

Иван, 9 лет. 

Заявку на участие, фотографии работ и согласие родителей (законных 

представителей) необходимо предоставить до 26 апреля 2018 года на съёмном 

носителе в МАОУ ИМЦ г. Тюмени Агеевой Галине Владимировне (приложение 2 к 

Положению). 

3.12. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее указанного 

срока, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

3.13. Оргкомитет оставляет за собой возможность не размещать 

некачественные фотографии работ, имеющие в кадре случайные предметы. 

3.14. Представление работ (фотографий) на Конкурс рассматривается как 

согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства 

(фамилии, имени, возраста), при этом заключение отдельных договоров не 

требуется. Согласие родителей (законных представителей) обязательно 

(приложение 3 к Положению). 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

4.1. Основанием для награждения победителей и призеров Конкурса служит 

заключение школьного жюри, оформленное итоговым протоколом 

образовательного учреждения. 

4.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами МАОУ ИМЦ 

г. Тюмени (1, 2, 3 место).   

4.3. Педагоги, подготовившие победителей и призеров конкурса, 

награждаются благодарственными письмами МАОУ ИМЦ г. Тюмени.  

4.4. Участники, не занявшие призовых мест, получают свидетельство 

участника конкурса. 

4.5. Электронный вариант наградных материалов будет направлен в 

образовательное учреждение. 

Приложение 2 к Положению 

 



Заявка 

 на участие в конкурсе художественных работ «Солнце. Дети. Счастье», 

посвящённом Году добровольца (волонтёра) 

 

 

Наименование образовательного учреждения__________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

участника 

Возраст 

участник

а 

 

Класс Название работы, 

номинация/тема 

работы 

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью), должность, 

контактный телефон 

1. Иванов 

Иван 

9 лет 3 «Любимые цветы» 

ДПИ/«Расцветай, 

любимый город!», 

«Тюмень – город 

будущего». 

 

Петрова Анна Андреевна,  

учитель технологии, 35-00-

19 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 3 к Положению 

МАОУ ИМЦ г. Тюмени 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 97/2а 

 

 

Согласие родителя (законного представителя) на открытую публикацию 

работ (фотографий)  конкурса художественных работ  

«Солнце. Дети. Счастье», посвящённого Году добровольца (волонтёра) 

 

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

являясь родителем (законным представителем) 

_______________________________________________________________________, 
(ФИО полностью обучающегося) 

настоящим подтверждаю ознакомление с Положением о проведении конкурса 

художественных работ «Солнце. Дети. Счастье», посвящённого Году добровольца 

(волонтёра), утвержденным приказом муниципального автономного 

образовательного учреждения «Информационно-методический центр» города 

Тюмени № 37-ОД от 12.03.2018 (далее – МАОУ ИМЦ г. Тюмени), определяющим 

порядок организации и проведения конкурса художественных работ «Солнце. 

Дети. Счастье», посвящённого Году добровольца (волонтёра)  организатором 

которого является МАОУ ИМЦ г. Тюмени (625026, Тюменская область, г. Тюмень, 

ул. Мельникайте, 97/2а).  

Настоящим документом предоставляю право МАОУ ИМЦ г. Тюмени – 

организатору конкурса художественных работ «Солнце. Дети. Счастье», 

посвящённого Году добровольца (волонтёра)  на публикацию названия и   

размещения фотографий (художественных работ) своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

следующих данных: фамилия, имя, возраст, название работы. 

 Срок публикации 1 год с даты  подписания настоящего документа.  

 

 

 

 

Подпись_________________/____________________________________________ 
                                      (подпись, Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося) 

 

 

«____»__________________2018 года             

 
 

 

 

 

 

 

  

 


