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УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе детского художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я в ответе за мой город, мою планету" 
Посвящён году волонтёрского движения в России

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского конкурса 
детского художественного творчества "Нижневартовск - город будущего. Я в ответе за мой 
город, мою планету" (далее - конкурс).

1.2. Конкурс проводится на основании Указа Президента Российской Федерации от 
06.12.2017 № 583 "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)", 
распоряжения правительства Югры от 20.10.2017 № 612 - рп "О концепции развития 
добровольчества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

2. Цель и задачи

2.1. Цель - привлечение внимания детей и молодежи к истории волонтёрского 
движения в России, родном городе, в мире.

2.2. Задачи:
- воспитание чувства сострадания, умения сопереживать, желания оказывать 

посильную бескорыстную помощь, в том числе маломобильным людям;
- координация учебной работы образовательных организаций города Нижневартовска 

и творческий взаимообмен опытом;
- широкая пропаганда новых форм творчества среди обучающихся в области 

изобразительного искусства;
- повышение профессиональных навыков участников выставки-конкурса и 

стимуляция создания новых работ;
- поддержка детского художественного творчества;
- выявление наиболее талантливых обучающихся образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования города Нижневартовска.

3. Организатор

- департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска;
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска "Детская школа искусств № 2".

4. Участники

4.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций 
и учреждений дополнительного образования города Нижневартовска в возрасте от 7 до 18 
лет.
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4.2. Возрастные категории выставки-конкурса:
- обучающиеся в возрасте 7-10 лет;
- обучающиеся в возрасте 11-13 лет;
- обучающиеся в возрасте 14-17 лет.

5. Условия проведения

5.1. Срок проведения конкурса: с 22 ноября по 15 декабря 2018 года.
5.2. Место проведения: муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №2" (МАУДО 
г. Нижневартовска "ДШИ №2).

5.3. Каждый участник предоставляет не более 3-х конкурсных работ.
5.4. Каждая образовательная организация предоставляет не более 10 конкурсных

работ.
5.5. Торжественное открытие выставки конкурсных работ и награждение участников 

конкурса состоится 22 ноября 2018 года в 16.00 часов в выставочном зале МАУДО 
г. Нижневартовска "ДШИ №2".

6. Требования, предъявляемые к конкурсной работе

6.1. 2018 год объявлен в Российской Федерации Годом волонтёра.
Волонтерское движение в нашей стране исторически сложившаяся традиция.

Особенно большого размаха оно достигло в последние годы в связи со значительными 
событиями международного масштаба: Олимпиада, Чемпионат мира по футболу, встречи на 
высшем уровне на Дальнем Востоке, возвращение Крыма в Россию и др.

Волонтёры нашего города активно работают в больницах, на улицах города, помогают 
пожилым.

Тема конкурса - "Я в ответе за мой город, мою планету". Содержание конкурсных 
работ должно соответствовать теме конкурса.

6.2. Размер конкурсных работ: А4, АЗ, А2, форматы для анимации - по выбору.
6.3. Техника исполнения: графика, живопись, смешанная техника, анимация.
6.4. Данные о конкурсной работе (материалы: бумага, ткань и т.д., акварель, гуашь, 

карандаш и т.д.) располагаются с обратной стороны (шрифт Times New Roman, кегль 14 
полужирный):

Ф.И.О. автора полностью, возраст, 
название работы,

техника исполнения, материалы исполнения.
Ф.И.О. преподавателя полностью, 

наименование образовательной организации 
полностью, телефон, электронный адрес.

6.5. Данные о конкурсной работе в технике "анимация" предоставляются на 
электронном носителе в следующей последовательности: Ф.И.О. автора полностью, возраст, 
название работы, техника исполнения, Ф.И.О. преподавателя полностью, наименование 
образовательной организации полностью.

6.6. Конкурсная работа должна быть готова к экспонированию (анимация к 
демонстрации на экране) в выставочном зале.

6.7. Организаторы вправе отказать в участии в случае некачественного или 
небезопасного оформления конкурсных работ, а также не соответствия теме (п. 6.1.).
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7. Порядок подачи заявок и конкурсных работ

7.1. Заявка на участие оформляется по форме (приложение 1) с обязательным 
приложением согласия на обработку персональных данных на каждого участника 
(приложение 2) и направляется с конкурсной работой в организационный комитет (далее - 
оргкомитет).

7.2. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется в следующие сроки: с 01 
ноября по 08 ноября 2018 года с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) в выставочном зале 
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2". Контактное лицо: Пришляк Лариса Владимировна, 
тел. 8 (3466) 46-30-40, электронный адрес: dshi2nv@mail.ru .

7.3. Конкурсные работы, принятые после 17.00 часов 08 ноября 2018 года, в конкурсе 
не участвуют.

8. Номинации и победители

8.1. Номинации конкурса:
- живопись;
- графика;
- анимация.
8.2. В каждой номинации и возрастной категории определяются победители - 

лауреаты I, II, III степеней.
8.3. Все участники конкурса будут отмечены дипломами за участие.
8.4. По итогам работы конкурса будет издан каталог.

9. Критерии оценки конкурсных работ

- соответствие содержания работы теме конкурса;
- творческая индивидуальность (копии, иллюстрации из книг и другой печатной 

продукции не принимаются);
- выразительное техническое исполнение;
- грамотное композиционное решение;
- качество выполненной работы.

10. Алгоритм принятия решения жюри

10.1. Работа жюри состоится 09 ноября 2018 года.
10.2. Состав жюри утверждается организационным комитетом конкурса и 

оформляется протоколом заседания членов организационного комитета не позднее 02 ноября 
2018 года.

10.3. Компетентное жюри из числа преподавателей ФГБОУ ВО "НВГУ" оценивает 
конкурсные работы участников по 5-ти балльной системе.

10.4. Учреждения дополнительного образования оцениваются в отдельной от 
образовательных организаций группе в тех же номинациях и категориях.

10.5. Жюри оставляет за собой право учреждать специальные дипломы и присуждать 
не все дипломы.

10.6. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное итоговым 
протоколом.

10.7. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

11. Состав и полномочия оргкомитета

11.1 Состав оргкомитета выставки-конкурса:

mailto:dshi2nv%40mail.ru
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- Горина Наталья Васильевна - директор муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №2".

- Курач Николай Гаврилович - заместитель директора муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств 
№2".

- Пришляк Лариса Владимировна - старший администратор муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская 
школа искусств №2".

- Гладий Жанна Ринатовна - преподаватель муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №2".

11.2. Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение конкурса.
11.3. Обеспечивает разработку проекта экспозиции выставки, дипломов, афиши, 

каталога.
11.4. Обеспечивает освещение конкурса в СМИ.
11.5. Несет ответственность за сохранность конкурсных работ с 01 ноября по 19 

декабря 2018 года, за обеспечение безопасности посетителей при проведении открытия 
выставки конкурсных работ, награждения участников конкурса и экскурсий.

11.6. Обеспечивает выдачу работ участникам конкурса по ее завершению в период с 
18 декабря по 19 декабря 2018 года с 10.00 до 17.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час., 
понедельник, воскресенье - выходной).

11.7. Предоставляет в адрес управления культуры администрации города 
Нижневартовска пресс-релиз и пост-релиз.

12. Финансовое обеспечение

12.1. Финансирование конкурса осуществляется в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы", утвержденной 
Постановлением администрации города Нижневартовска от 29.07.2013 №1540 (с
изменениями).

12.2. Участие в конкурсе бесплатное.
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Приложение 1 
к Положению о проведении 

городского конкурса детского художественного творчества
"Нижневартовск - город будущего. Я в ответе за мой город, мою планету".

Оформляется на фирменном бланке

Заявка на участие
в городском конкурсе детского художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего"

№
п/
п

Ф.И.О.
ручающегося

Дата
рождения

обучающего
ся

Ф.И.О. преподавателя 
(полностью), 

контактный телефон

Данные о 
конкурсной работе
(название, техника 
исполнения, размер 

работы)
1. Иванов Петр 

Иванович
01.01.1999г. Иванова Анна Ивановна, 

т.80000000000
"Здоровая жизнь",

акрил, 50x60 см.

Руководитель упреждения Ф.И. О. руководителя учреждения

Исполнитель:
должность,
Ф.И.О. полностью, 
контактный телефон
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Приложение 2 
к Положению о проведении 

городского конкурса детского художественного творчества
"Нижневартовск - город будущего Я в ответе за мой город, мою планету".

Заполняется родителем (законным представителем) участника

Кому: директору МАУДО 
г. Нижневартовска "ДШИ №2"
Гориной Н.В.

От кого:

Согласие на обработку персональных данных

Я,___________________________________________________________________ ,
паспорт: серия __________ номер ____________, кем и когда выдан

______________________________________________ , проживающий по адресу:
______ ___________________________________________________________ ___________________ ?
согласен(а) на обработку персональных данных моего ребенка 
___________________________________________________________ , дата рождения

(Ф.И.О. ребенка)
_____________с целью участия в городском конкурсе детского художественного творчества

"Нижневартовск - город будущего"

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия

(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 
персональных данных, является 1 год. Посредством письменного заявления я могу отозвать 
данное согласие на обработку моих персональных данных.

Дата Ф.И.О. Подпись


