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Приложение к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от ^0^ 2022 № /3 /42-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городской выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного искусства 
’’Навстречу друг другу”

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
городской выставки-конкурса декоративно-прикладного искусства "Навстречу 
друг другу" (далее - Выставка-конкурс).

1.2. Финансирование Выставки-конкурса осуществляется в рамках 
муниципальной программы "Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма 
в г. Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года", утвержденной 
постановлением администрации города от 14.12.2018 №1436 (с изменениями).

1.3. Учредитель Выставки-конкурса: управление по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска.

1.4. Организатор Выставки-конкурса: департамент по социальной 
политике администрации города Нижневартовска, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Детская 
школа искусств №2" (далее - МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2").

1.5. Информационная поддержка Выставки-конкурса осуществляется 
на официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2": 

.http://dshi2.hmansy.muzkult.ru
1.6. Выставка конкурс проводится в очном формате в соответствии 

с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 №16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

1.7. Выставка-конкурс проводится для жителей города от 7 лет и старше 
(далее - участники).

2. Цель и задачи

2.1. Цель: формирование общероссийской гражданской идентичности, 
воспитание культуры межнационального общения, изучение истории и традиций 
народов России.

http://dshi2.hmansy.muzkult.ru
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2.2. Задачи:
- поддержание межнационального и межконфессионального согласия;
- создание в городе Нижневартовске творческой среды на основе 

культурных ценностей многонационального российского общества;
- содействие межкультурному взаимодействию в городе Нижневартовске;
- развитие, выявление и сохранение народного самодеятельного 

и профессионального творчества;
- информационно-пропагандистское сопровождение профилактики 

экстремизма;
- воспитание и формирование эстетических вкусов у подрастающего 

поколения на основе традиционной народной культуры;
- профилактика экстремизма в молодежной среде.

3. Участники

3.1. К участию в Выставке-конкурсе приглашаются жители города от 7 лет 
и старше: мастера декоративно-прикладного творчества, обучающиеся 
и преподаватели образовательных учреждений города (в том числе частных 
образовательных учреждений дополнительного образования), студий, кружков, 
творческая молодежь и люди старшего поколения (далее - участники).

3.2. Возрастные категории участников выставки-конкурса:
- обучающиеся в возрасте 7-10 лет
- обучающиеся в возрасте 11-13 лет;
- обучающиеся в возрасте 14-18 лет;
- студенты;
- любители (авторы, не имеющие специального художественного 

образования, создающие работы в качестве хобби, для личностной 
самореализации),

- профи (авторы, имеющие специальное художественное образование, 
члены творческих союзов и ассоциаций, педагогический состав, организации, 
выпускники профильных учреждений).

4. Организационный комитет

4.1. Для организации и проведения Выставки-конкурса создается 
организационный комитет (далее - оргкомитет).

4.2. Состав оргкомитета Выставки-конкурса:
Горина Наталья Васильевна, директор МАУ ДО г. Нижневартовска "ДШИ 

№2", председатель оргкомитета;
Гладий Жанна Ринатовна, заместитель директора по внеклассной работе 

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2";
Саитгалина Лилия Вадитовна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2";
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Ветлугина Светлана Викторовна, специалист-эксперт отдела 
дополнительного образования в области искусств управления культуры 
департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска;

4.3. В обязанности оргкомитета Выставки-конкурса входит:
- утверждение состава жюри не позднее 30 календарных дней до начала 

Выставки-конкурса;
- информационно-методическое и документационное сопровождение 

Выставки-конкурса;
- решение вопросов по организации и проведению Выставки-конкурса, 

в том числе контроль за соблюдением регламента Выставки-конкурса, 
организация работы жюри;

- взаимодействие с заинтересованными сторонами и организациями, 
участвующими в проведении Выставки-конкурса;

- взаимодействие со СМИ по вопросам организации, проведения 
и результатам Выставки-конкурса;

- выполнение иных функций, связанных с организацией и проведением 
Выставки-конкурса.

5. Условия и порядок проведения

5.1. Тема выставки-конкурса - национальные особенности, культура 
и быт народов, проживающих в России.

5.2. Направление выставки-конкурса - декоративно-прикладное 
искусство.

5.3. Номинации выставки-конкурса:
- картина (панно в различных техниках);
- декоративная скульптура;
- изделие (костюм, аксессуары, предметы быта и др.);
- кукла.
5.4. Срок проведения выставки-конкурса: с 14 февраля по 8 апреля 

2022 года.
5.5. Место проведения: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств 
№ 2".

5.6. Каждый участник предоставляет не более 3-х работ, размер 
конкурсных работ произвольный.

5.7. Открытие выставки состоится в онлайн-режиме 11 марта 2022 года 
в 16.00 часов в МАУ ДО г. Нижневартовска "ДШИ №2". Экспонирование 
конкурсных работ участников пройдет в формате виртуальной выставки, которая 
будет размещена на официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" 
в разделе "Галерея"  и в официальной 
группе учреждения в социальной сети "Вконтакте" nv.

http://dshi2.hmansy.muzkult.ru/gallery
https://vk.com/dshi2

5.8. 11 марта 2022 года на официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска 
"ДШИ №2" в разделе "Конкурсы и выставки" 

http://dshi2.hmansy.muzkult.ru/gallery
https://vk.com/dshi2
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(http://dshi2.hmansy.muzkult.ru/afisha/event/56054104) будут размещены 
результаты выставки-конкурса.

5.9. Выставка будет открыта для экскурсий с 11 марта 2021 года 
по 1 апреля 2022 года в выставочном зале МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ 
№2" (по адресу улица Ханты-Мансийская, 25Б) для групп обучающихся МАУДО 
г. Нижневартовска "ДШИ №2" с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
норм, связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19).

5.10. Срок возврата работ участникам выставки-конкурса: 
с 4 по 8 апреля 2022 года.

6. Порядок подачи заявок и конкурсных работ

6.1. Заявка на участие оформляется на фирменном бланке учреждения 
(приложение 1) с обязательным приложением согласия на обработку 
персональных данных на каждого участникам (приложения 2, 3), акта приема- 
передачи, оформленным участником в двух экземплярах по образцу 
(приложение 4) и направляется с конкурсной работой в оргкомитет.

6.2. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется в период 
с 14 по 18 февраля 2022 года с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) в выставочном 
зале МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" с обязательным дублированием 
заявки в формате PDF+WORD посредством электронной почты 

 с пометкой "Выставка-конкурс "Навстречу друг другу". 
Контактное лицо: Гладий Жанна Ринатовна, тел.: (3466) 43-38-40.
dshi2nv@yandex.ru

6.3. Каталожные данные конкурсной работы располагаются с обратной 
стороны (шрифт Times New Roman, кегль 14 полужирный):

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

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

наименование учреждения полностью.

6.4. Конкурсная работа должна быть готова к экспонированию 
в выставочном зале (иметь соответствующие крепежи, необходимое 
экспозиционное оборудование (манекены, подиумы и т.д.).

6.5. Конкурсные работы, принятые после 17.00 часов 18 февраля 2022 года, 
к рассмотрению жюри не допускаются.

6.6. Организаторы вправе отказать в участии в выставке-конкурсе 
в случаях некачественного или небезопасного оформления конкурсных работ, 
несоответствие техники исполнения направлению выставки и теме выставки.

6.7. Участие в выставке-конкурсе бесплатное.

file://p://dshi2.hmansy.muzkult.ru/afisha/event/56054104
mailto:dshi2nv@yandex.ru
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7. Состав и регламент работы жюри Конкурса

7.1. Состав жюри Выставки-конкурса:
- председатель жюри - Ефремов Сергей Иванович - начальник управления 

по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города 
Нижневартовска;

члены жюри:
- Павловский Олег Владимирович - доцент кафедры архитектуры, дизайна 

и декоративного искусства ФГБОУ ВО "НВГУ", кандидат педагогических наук;
- Солосина Вера Максимовна - председатель правления Нижневартовской 

городской общественной организацией культурно-просветительского общества 
белорусов "БЕЛАЯ РУСЬ".

7.9. Работа жюри состоится 25 февраля 2022 года в 15.00 в выставочном 
зале "ДШИ №2".

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

7.11. Жюри Выставки-конкурса осуществляет оценку конкурсных работ 
путем подсчета баллов согласно критериям, представленным в пункте 7.5 
настоящего положения.

7.12. Члены жюри при оценке конкурсных работ соблюдают принципы: 
объективности, профессионализма, независимости.

7.13. Оценка конкурных работ (5-ти бальная система) должна 
соответствовать следующим критериям:

- соответствие целям и задачам Выставки-конкурса (п.2. Положения);
- оригинальность замысла и творческий подход к работе;
- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, 

соответствие творческого уровня возрасту автора);
- грамотное композиционное исполнение;
- единство стиля, художественного и образного решения изделий;
- эстетичный вид.
7.7. Итоговый балл участников конкурса определяется суммированием 

баллов по каждому из критериев.
7.8. При спорных ситуациях Председатель жюри имеет право решающего 

"голоса".
7.9. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное 

итоговым протоколом.
7.10. Члены жюри не вступают в обсуждение конкурсных работ 

с участниками и/или их представителями.
7.11. Жюри оставляет за собой право присуждать не все конкурсные 

места.
7.12. Решение членов жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
7.13. Одна конкурсная работа, наиболее раскрывающая тематику 

выставки-конкурса, будет удостоена звания "Гран-При". В каждой номинации 
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и возрастной категории присуждается не более одного звания Лауреата I, II, III 
степени с вручением соответствующих дипломов.

7.14. В соответствии с решением жюри участникам Конкурса могут 
присуждать поощрительные дипломы: "За актуальность выбранной темы", 
"За лучшее техническое исполнение", "За лучшее цветовое решение" в каждой 
номинации и возрастной категории.

7.15. Участники, не вошедшие в число победителей выставки-конкурса, 
будут отмечены дипломами за участие.

7.16. Конкурсные работы участников выставки-конкурса, отмеченные 
членами жюри, войдут в каталог.

7.17. Конкурсные работы участников выставки-конкурса, отмеченные 
членами жюри, войдут в экспозицию виртуальной выставки.

7.18. Экземпляры каталога выставки-конкурса будут вручены лауреатам, 
переданы в фонд библиотек образовательных организаций-участников, фонд 
Центральной городской библиотеки им. М.К. Анисимковой, в управление 
культуры департамента по социальной политике города Нижневартовска, 
управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
администрации города Нижневартовска.

8. Финансовое обеспечение

13.1. Финансирование выставки-конкурса осуществляется в рамках 
муниципальной программы "Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма 
в г. Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года", утвержденной 
постановлением администрации города от 14.12.2018 №1436 (с изменениями).

13.2. Финансовые средства направлены на расходные материалы 
необходимые для оформления конкурсной документации и оформления 
выставки, услуги фотографа для создания виртуальной экспозиции и каталога 
творческих работ участников конкурса, для разработки макета каталога 
и виртуальной экспозиции работ, печать дипломов участникам выставки, 
издание каталога.
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Приложение 1 
к Положению о городской выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного искусства 
"Навстречу друг другу"

Оформляется на фирменном бланке учреждения 
(при участии от учреждения)

Заявка на участие 
в городской выставке-конкурсе декоративно-прикладного искусства 

’’Навстречу друг другу”

Для обучающихся:
№ 
п/п

Ф.И.О. 
обучающегося

Дата 
рождения 

участника, 
возраст

Ф.И.О.
преподавателя 
(полностью), 
контактный 

телефон

Данные о 
конкурсной 

работе 
(название, техника 

исполнения, 
размер работы)

1. Иванов Петр 
Иванович

01.01.2005 
г.

(16 лет)

Иванова Анна 
Ивановна, 

т. 89222222222

"Суздальская 
история", 

горячий батик, 
50x60 см.

Для иных участников:
№ 
п/ 
п

Ф.И.О. 
участника

Категория 
(в 

соответствии 
с п.4.2. 

Положения)

Данные о 
конкурсной работе 
(название, техника 
исполнения, размер 

работы)

Контактный 
телефон

1. Иванова Анна 
Ивановна

любитель "Суздальская 
история", горячий 

батик, 
50x60 см.

89000000000

Руководитель учреждения 
___________ /Ф.И.О.

подпись

Исполнитель: 
должность, 
Ф.И.О. полностью, 
контактный телефон



10

Приложение 2 
к Положению о городской выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного искусства 
"Навстречу друг другу"

Для категорий "Студенты”, "Любители”, "Профи"

Директору
МАУ ДО г. Нижневартовска "ДШИ 
№2"
Гориной Наталье Васильевне

Ф.И.О.

Согласие на обработку персональных данных

Я,, 
паспорт: серия  номер , кем и когда выдан 
________________________________________________________ __ ____________ ? 
проживающий по адресу:_____ ,
согласен(а) на обработку моих персональных данных с целью участия в 
городской выставке-конкурсе декоративно-прикладного искусства "Навстречу 
друг другу" и размещение цифрового изображения работы в виртуальной 
галереи на официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ 
№2" (dshi2.hmansy.muzkult.ru) и официальной группе учреждения в социальной 
сети "ВКонтакте".

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 (один) год. Посредством письменного 
заявления я могу отозвать данное согласие на обработку моих персональных 
данных.

Дата Ф.И.О. Подпись

dshi2.hmansy.muzkult.ru


Приложение 3 
к Положению о городской выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного искусства 
"Навстречу друг другу"

Для категорий:
"Обучающиеся в возрасте 7-10лет",
"Обучающиеся в возрасте 11-13 лет"
"Обучающиеся в возрасте 14-17лет"

Директору
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ 
№2"
Гориной Наталье Васильевне

Ф.И.О.

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 городской выставке-конкурсе декоративно-прикладного 
искусства "Навстречу друг другу" и размещение цифрового изображения работы 
в виртуальной галереи на официальном сайте МАУ ДО г. Нижневартовска "ДШИ 
№2" (dshi2.hmansy.muzkult.ru) и официальной группе учреждения в социальной 
сети "ВКонтакте".

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 (один) год. Посредством письменного 
заявления я могу отозвать данное согласие на обработку моих персональных 
данных.

Дата Ф.И.О. Подпись

dshi2.hmansy.muzkult.ru
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Приложение 4 
к Положению о городской выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного искусства 
"Навстречу друг другу"

Образец

АКТ № 
приема-выдачи предметов во временное пользование 
"" 2022 г.

Настоящий акт составлен о том, что

(Ф.И О. передающей стороны)

с одной стороны, сдал(а), а _
(Ф.И.О.)

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №2", с другой 
стороны, приняла на временное хранение (сроком до 9 апреля 2021 года) с целью 
экспонирования на городской выставке-конкурсе декоративно-прикладного 
искусства "Навстречу друг другу" и создания виртуальной выставки в сети 
Интернет следующие предметы:

Всего по акту выдано:предмет(ов).

№ 
п/п

Наименование, краткое описание 
предметов, техника, размер.

Сохранность Примечание

1.
2.
3.
4.
5.

Акт составлен в 2 экземплярах и вручен подписавшим его лицам.

ВЫДАЛ:_________________ /
подпись расшифровка подписи

ПРИНЯЛ:

подпись расшифровка подписи


