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Положение 

о конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного творчества  

для детей и подростков: 

«Победитель глазами внуков и правнуков» 
 

"И внуки восславят радость победы" 

 

1. Общие положения 

 1.1.Настоящее Положение о конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества для детей и подростков «Победитель глазами внуков и правнуков» (далее - 

Конкурс) устанавливает порядок организации и сроки проведения, определяет критерии 

оценки работ, состав участников, порядок подведения итогов и награждение победителей 

Конкурса. 

 1.2.Конкурс проводится в рамках мероприятий историко-патриотического проекта «70 

библиотечных мероприятий – Великой Победе!», посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 1.3.На Конкурс представляются работы о подвиге и участии в Великой Отечественной 

войне родственников (дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки и др.), об их наградах и 

т.д. 

 1.4.Учредителем Конкурса является департамент культуры Администрации города 

Тюмени. 

 1.5. Организатором Конкурса является муниципальное автономное учреждение 

культуры «Библиотека семейного чтения им. А.С.Пушкина». 

 1.6. Финансирование Конкурса осуществляется за счет экономии средств на текущее 

содержание учреждения-организатора и за счет привлеченных средств. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 2.1.Цель конкурса: воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за свою 

Родину, уважения к ветеранам-фронтовикам. 

 2.2.Задачи конкурса: 

 способствовать повышению общественного статуса института семьи, укреплению 
связи поколений через совместную  интеллектуальную и творческую деятельность. 

 выявление талантливых детей и подростков в области изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества. 

 

3. Участники конкурса 

3.1.К участию в Конкурсе приглашаются жители города Тюмени по следующим возрастным 

категориям:  

 7-12 лет; 

 13- 18 лет. 
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Также для участия в выставке, проводимой в рамках Конкурса, могут быть приняты работы 

семейных и творческих коллективов. 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

 4.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 "Декоративно–прикладное творчество"; 

 "Изобразительное искусство".  
 4.2. В номинации «Декоративно–прикладное творчество" принимаются работы, 

выполненные в любой технике, пригодные для демонстрации и отвечающие целям и задачам 

Конкурса. 

 4.3. Критерии и оценки в номинации «Декоративно-прикладное творчество": 

 раскрытие темы; 

 творческий подход в выполнении работы; 

 умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

 фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение выбранной 
техникой; 

 эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту; 

 уровень проработанности (завершенность работы). 

 применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение известных 
материалов. 

 4.4. В номинации "Изобразительное искусство" принимаются работы ,выполненные в 

любой технике, пригодные для демонстрации (форматы А2, А3, А4 и менее). Работы должны 

соответствовать требуемым форматам, иметь жесткую основу, по возможности оформлены в 

рамки (без стекла) или паспарту с наличием креплений для развески и отвечающие целям и 

задачам Конкурса. 

 4.5. Критерии и оценки в номинации "Изобразительное искусство": 

 раскрытие темы; 

 соответствие возрасту; 

 мастерство исполнения; 

 цветовое решение, колорит; 

 композиция; 

 оригинальность; 

 уровень проработанности (завершенность работы).  
 4.6. Представление работ в номинациях состоит из двух частей: практической и 

теоретической. 

Практическая часть: участник представляет работу (изделие) в соответствии с 

номинацией. 

Теоретическая часть: к (работе) изделию прилагается информационный материал о 

подвиге, участии в Великой Отечественной войне родственников (дедушки, бабушки, 

прадедушки, прабабушки и др.), об их наградах и т.д. Текст может быть выполнен на листах 

А-4 в печатном виде, шрифтом 14, интервал одинарный или в рукописном виде. 

Информационная часть не должна превышать 1 печатной (рукописной) страницы. 

Допускается приложение в виде фотографий, документов, и пр. 

 4.7. Данные об авторе работы должны быть представлены в заявке на участие по 

форме согласно приложению к настоящему положению. Сопроводительная этикетка должна 

находиться в правом нижнем углу работы в печатном виде и  содержать следующие данные: 

 фамилия, имя автора; 

 возраст; 

 название работы; 

 название  кружка, студии и т.п.  (при наличии); 

 ФИО руководителя (кружка, студии и т.п.) (при наличии). 
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 4.9. Представленные на конкурс материалы не возвращаются и могут быть 

использованы в PR, рекламных и иных целях. 

 

5. Персональные данные участников Конкурса 

 5.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» организаторы Конкурса при проведении процедур Конкурса, 

определенных его условиями, производят обработку персональных данных: 

 участников (фамилия, имя, контактный телефон) с их согласия  (согласия законного 

представителя ребенка); 

 родственников участников (о подвиге, участии в Великой Отечественной войне 
дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки и др.), об их наградах с согласия 

участников (согласия законного представителя ребенка). 

 5.2. Факт предоставления организаторам Конкурса  заполненной заявки подтверждает 

согласие участника (законного представителя участника) на обработку его персональных 

данных, указанных в настоящем разделе, на период проведения Конкурса. 

 5.3. Под обработкой персональных данных в настоящем Положении понимается сбор, 

использование, обезличивание, распространение, уничтожение персональных данных 

участников Конкурса. 

 5.4. Под распространением персональных данных понимается открытая публикация 

на сайте МАУК «Библиотека семейного чтения им. А.С.Пушкина» обезличенных 

персональных данных участников Конкурса (фамилия, имя, возраст), родственников 

участников. 

 

6. Сроки проведения конкурса 

 

 6.1. Конкурс проводится с 10 марта по 23  апреля  2015 года включительно. 

 6.2. Прием заявок и творческих работ осуществляется с 10 марта 2015 г. вторник-

пятница с 10-00 до 18-00 в МАУК «Библиотека семейного чтения им. А.С.Пушкина» по 

адресу: г.Тюмень, ул.Газовиков,30/1.  

Ответственное лицо: зам. директора Кесова Дарико Константиновна, телефон 47-78-19, 

Е-mail:mubsch@mail.ru 

 6.3. Церемония награждения победителей Конкурса состоится 23 апреля в МАУК 

«Библиотека семейного чтения им. А. С. Пушкина» по адресу: г. Тюмень,  ул. 

Газовиков,30/1.Время проведения будет сообщено дополнительно. 

 6.4. Творческие работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению 

жюри не принимаются.  

 6.5. Информация о Конкурсе и его итогах размещается на сайте МАУК «Библиотека 

семейного чтения им. А.С.Пушкина»   www.bschpushkin.ru . 

 

7. Жюри Конкурса  

 6.1. Жюри Конкурса формируется из числа специалистов МАУК «Библиотека 

семейного чтения им. А.С.Пушкина», педагогов детских школ искусств, специалистов 

Центра прикладного творчества и ремесел и утверждается  организаторами конкурса. 

 6.2. Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми членами жюри и 

пересмотру не подлежит. 

 6.3.Жюри определяет победителей в каждой номинации и по каждой возрастной 

категории. 

 6.4. По результатам конкурса определяются дипломанты I, II, III степени, обладатели 

специальных призов. Всем остальным участникам вручаются Дипломы Конкурса. Жюри 

оставляет за собой право присуждать равные места, учреждать дополнительные специальные 

номинации и места.  
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Приложение к Положению 

 

 

Заявка  

на участие в конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

для детей и подростков: 

«Победитель глазами внуков и правнуков» 

Ф.И.О. участника_________________________________________________________________ 

Возраст _________________________________________________________________________ 

Название работы, номинация_______________________________________________________ 

Название (кружка, студии и т.п.) (при наличии)_______________________________ 

ФИО руководителя (кружка, студии и т.п.) (при наличии)______________________ 

Контактные телефоны участника ___________________________________________________ 

 

 

 Настоящим подтверждаю достоверность представленных мною сведений, в том числе 

информационного материала о подвиге, участии в Великой Отечественной войне 

родственников (дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки и др.), об их наградах. 

 

 

 

Дата                                                                                       Подпись_________________________ 

 


