
Приложение к приказу  

департамента по социальной 

политике администрации города 

от 27.03.2020 № 211/42-01 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе детского художественного творчества  

"Нижневартовск – город будущего. Неугасимая память поколений", 

посвящённого 75-й годовщине со Дня победы 

в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее - положение) определяет порядок проведения 

городского конкурса детского художественного творчества "Нижневартовск – город 

будущего. Неугасимая память поколений", посвящённого 75-й годовщине со Дня победы в 

Великой Отечественной войне (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится на основании Указа Президента Российской Федерации от 

08.07.2019 №327 "О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы". 

1.3. Конкурс проводится в рамках окружного Плана мероприятий, посвящённых 75-й 

годовщине со Дня победы в Великой Отечественной войне. 

1.4. Конкурс проводится в рамках муниципальной программы "Развитие социальной 

сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы", утвержденной постановлением 

администрации города Нижневартовска от 27.08.2018 №1167 (с изменениями). 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Цель – привлечение внимания к 75-й годовщине со Дня победы в Великой 

Отечественной войне, воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за подвиг 

своего народа. 

2.2. Задачи: 

- сохранение в памяти исторических событий Великой Отечественной войны; 

- умение отразить заданную тему средствами изобразительного искусства; 

- взаимодействие с образовательными организациями города Нижневартовска, 

творческий взаимообмен опытом работы; 

- развитие у обучающихся навыков в области композиции; 

- мотивация создания новых творческих работ в области изобразительного искусства; 

- поддержка детского художественного творчества и выявление одарённых детей в 

области изобразительного искусства. 

 

3. Организаторы 

 

3.1. Организаторами конкурса являются: 

- департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска; 

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска "Детская школа искусств №2" (далее - МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ 

№2"). 

4. Участники  
 

4.1. К участию приглашаются обучающиеся детских школ искусств города 

Нижневартовска, осваивающие дополнительные предпрофессиональные программы в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусств, и обучающиеся 
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образовательных организаций, подведомственных департаменту образования города 

Нижневартовска в возрасте от 8 до 17 лет (включительно). 

4.2. Возрастные категории: 

- обучающиеся в возрасте 8-9 лет; 

- обучающиеся в возрасте 10-12 лет; 

- обучающиеся в возрасте 13-14 лет; 

- обучающиеся в возрасте 15-17 лет. 

 

5. Условия проведения  

 

5.1. Тема конкурса – "Неугасимая память поколений", посвящённая 75-й годовщине 

со Дня победы в Великой Отечественной войне. 

5.2. Жанр конкурса – сюжетно-тематическая композиция. 

5.3. Форма проведения конкурса – заочная (дистанционная). 

5.4. Конкурс проводится в период с 6 апреля по 15 мая 2020 года. 

5.5. Место проведения: муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №2" (МАУДО                                 

г. Нижневартовска "ДШИ №2"). 

5.6. Каждый участник предоставляет не более 1-х выставочной работы. 

5.7. Каждое учреждение предоставляет не более 20 художественных работ. 

5.8. Экспозиция работ участников будет представлена в форме виртуальной выставки, 

размещенной на официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2": 

dshi2.hmansy.muzkult.ru 

 

6. Требования, предъявляемые к конкурсной работе 

 

6.1. Содержание конкурсной работы соответствует теме (п. 5.1. положения); 

6.2. к участию в заочном конкурсе предоставляется готовая конкурсная работа в 

оригинале, соответствующая следующим требованиям: 

-  работа должна быть выполнена в жанре сюжетно-тематической композиции; 

- материал – гуашь. 

- каталожные данные, оформленные в соответствии с образцом. Образец: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Порядок подачи заявок и конкурсных работ 

 

7.1. Заявка на участие в конкурсе оформляется по форме (приложение 1) с 

обязательным приложением согласием на обработку персональных данных на каждого 

участника и размещение цифрового изображения художественной работы на сайте 

организатора конкурса (приложения 2). 

Ф.И.О. автора полностью, возраст, 

название работы, 

материал, техника исполнения 

Ф.И.О. преподавателя полностью, 

наименование образовательной 

организации полностью  

(шрифт текста Times New Roman, кегль 14 

полужирный) 
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7.2. Конкурсная работа направляется одновременно с пакетом документов  с учетом 

требований п. 7.1. Положения и каталожными данными работы. 

7.3. Прием заявок в формате PDF+WORD и цифрового изображения работы (формат 

JPEG с разрешением не менее 300 пикселей (dpi)), с каталожными данными и согласием на 

обработку персональных данных на каждого участника и размещение цифрового 

изображения художественной работы на сайте организатора конкурса, осуществляется 

посредством электронной почты dshi2nv@yandex.ru (с пометкой "Нижневартовск - город 

будущего"). Контактное лицо – заместитель директора по ВР Гладий Жанна Ринатовна, тел. 

8(922) 255-65-70.  

7.4. Срок приема заявок и конкурсных работ  осуществляется в срок с 6 по 17 апреля 

2020 года (включительно). 

7.5. Участники, подавшие заявки после 17.00 часов 17 апреля 2020 года, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

 

8. Критерии оценки конкурсных работ 

 

8.1. Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям: 

- соответствие теме конкурса; 

- композиционное решение; 

- выразительность цветового решения; 

- техника исполнения; 

- завершенность работы. 

 

9. Состав жюри 

 

9.1. Председатель жюри: 

- Видинеев Владимир Николаевич - доцент кафедры изобразительного искусства 

факультета искусств и дизайна Нижневартовского государственного университета, член 

Союза художников России, Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

9.2. Члены жюри: 

- Адамецкая Татьяна Николаевна – доцент кафедры архитектуры, дизайна и 

декоративного искусства факультета искусств и дизайна Нижневартовского 

государственного университета, кандидат культурологии, член Союза художников России 

- Шайхулов Рамазан Нурисламович - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

декоративно-прикладного искусства и дизайна факультета искусств и дизайна 

Нижневартовского государственного университета, член Союза дизайнеров России.  

 

10. Алгоритм принятия решения жюри 

 

10.1. Работа жюри конкурса состоится 29 апреля 2020 года. 

10.2. Детские школы искусств и образовательные организации, подведомственные 

департаменту образования администрации города Нижневартовска, оцениваются отдельно в 

возрастных категориях согласно п. 4.2. положения. 

10.3. Жюри оценивает конкурсную работу участника по 5-ти бальной системе по 

каждому критерию в соответствии с п. 8.1. положения. 

10.4. Итоговый балл участников конкурса определяется суммированием баллов по 

каждому из критериев. 

10.5. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное итоговым 

протоколом. 

10.6. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

mailto:dshi2nv@yandex.ru
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11. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

11.1. Победители Конкурса определяются по итогам просмотра конкурсных работ, 

согласно алгоритму принятия решения жюри (п.10 положения). 

11.2. По решению жюри победители награждаются дипломами: 

- Гран-При – присуждается за одну конкурсную работу 

- Лауреат I степени – присуждается за одну конкурсную работу в каждой возрастной 

категории очного и заочного конкурса; 

- Лауреат II степени – присуждается за одну конкурсную работу в каждой возрастной 

категории очного и заочного конкурса; 

- Лауреат III степени – присуждается за одну конкурсную работу в каждой возрастной 

категории очного и заочного конкурса; 

11.3. Жюри оставляет за собой право присуждать не все конкурсные места, учреждать 

дополнительные поощрительные дипломы из перечня: "За лучшее техническое исполнение", 

"За лучшее цветовое решение", "За раскрытие темы". 

11.4. Участники, не вошедшие в число победителей конкурса, будут отмечены 

дипломами за участие. 

11.5. Лучшие работы по решению жюри войдут в каталог. 

11.6. Экземпляр каталога конкурса будет вручен почетным гостям, а также передан в 

фонды библиотек образовательных организаций – участников, фонд Центральной городской 

библиотеки им. М.К. Анисимковой. 

 

13. Состав и полномочия оргкомитета 

 

13.1 Состав оргкомитета конкурса: 

- Горина Наталья Васильевна – директор МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2". 

- Гладий Жанна Ринатовна – заместитель директора по внеклассной работе МАУДО г. 

Нижневартовска "ДШИ №2". 

- Саитгалина Лилия Вадитовна – заместитель директора по учебно-воспитательной  

13.2. Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение конкурса. 

13.3. Оргкомитет вправе отказать в участии в случае некачественного выполнения 

конкурсных работ, а также не соответствия теме (п. 5.1. положения). 

13.4. Оргкомитет обеспечивает разработку дипломов, афиши. 

13.5. Оргкомитет обеспечивает размещение итогов конкурса и виртуальной выставки 

6 мая 2020 года на официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2": 

dshi2.hmansy.muzkult.ru 

13.6. Оргкомитет предоставляет в департамент по социальной политике 

администрации города Нижневартовска отчет по итогам конкурса. 

 

14. Финансовое обеспечение 

 

14.1. Финансирование городского конкурса детского художественного творчества 

"Нижневартовск – город будущего. Неугасимая память поколений", посвящённого 75-й 

годовщине со Дня победы в Великой Отечественной войне, осуществляется в рамках 

муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-

2030 годы", утверждённой постановлением администрации города от 27.08.2018 №1167 (с 

изменениями). 

14.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 



Приложение 1 к Положению о городском 

конкурсе детского художественного 

творчества "Нижневартовск - город 

будущего. Неугасимая память 

поколений", посвящённого 75-й 

годовщине со Дня победы в Великой 

Отечественной войне 
 

 

 

 

Заявка на участие 

в городском конкурсе детского художественного творчества 

"Нижневартовск – город будущего. Неугасимая память поколений", 

посвящённого 75-й годовщине со Дня победы в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата 

рождения 

обучающего

ся 

Наименование 

учреждения, 

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 

"Москва Победная", 

гуашь, 30х40 см. 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

должность, 

Ф.И.О. полностью, 

контактный телефон 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к Положению о городском 

конкурсе детского художественного 

творчества "Нижневартовск - город 

будущего. Неугасимая память 

поколений", посвящённого 75-й 

годовщине со Дня победы в Великой 

Отечественной войне 

 

 

Кому: директору  

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" 

Гориной Н.В. 

От кого: 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

для участников до 14 лет 

Заполняется родителем (законным представителем) участника 

 

 

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) 

 и размещение цифрового изображения работы в виртуальной галереи на официальном сайте 

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" (dshi2.hmansy.muzkult.ru), с целью участия в 

городском конкурсе детского художественного творчества "Нижневартовск – город 

будущего. Неугасимая память поколений", посвящённого 75-й годовщине со Дня победы в 

Великой Отечественной войне,  

 

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 
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Приложение 3 к Положению о городском 

конкурсе детского художественного 

творчества "Нижневартовск - город 

будущего. Неугасимая память 

поколений", посвящённого 75-й 

годовщине со Дня победы в Великой 

Отечественной войне 
 

 

Кому: директору  

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" 

Гориной Н.В. 

От кого: 
 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

для участников до 14 лет 

Заполняется родителем (законным представителем) участника 

 

 

Я, 

_________________________________________________________________________,  

паспорт: серия __________ номер ___________, кем и когда выдан 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________, проживающий по 

адресу: 

________________________________________________________________________________

_, согласен(а) на обработку моих персональных данных и размещение цифрового 

изображения работы в виртуальной галереи на официальном сайте МАУДО г. 

Нижневартовска "ДШИ №2" (dshi2.hmansy.muzkult.ru), с целью участия в городском 

конкурсе детского художественного творчества "Нижневартовск – город будущего. 

Неугасимая память поколений", посвящённого 75-й годовщине со Дня победы в Великой 

Отечественной войне.  

 

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 

 


