


1.7. Выставка-конкурс проводится для жителей города от 7 лет и старше 

(далее – участники). 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Цель: формирование у населения активных жизненных позиций, 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 

2.2. Задачи: 

- организация первичной профилактики возникновения                                       

и распространения наркомании; 

- формирование общественного мнения, ориентированного на ведение 

здорового образа жизни; 

- создание положительной информационной культурной тенденции                       

по формированию антинаркотического мировоззрения; 

- создание в городе Нижневартовске творческой среды; 

- повышение профессиональных навыков участников выставки                           

и стимуляция создания новых творческих работ; 

- поддержка детского художественного творчества. 

 

3. Участники  
 

4.1. К участию в выставке-конкурсе приглашаются обучающиеся 

детских школ искусств, образовательных организаций города 

Нижневартовска, молодежь и жители города от 7 лет и старше. 

4.2. Возрастные категории выставки-конкурса: 

- обучающиеся в возрасте 7-9 лет; 

- обучающиеся в возрасте 10-12 лет; 

- обучающиеся в возрасте 13-14 лет; 

- обучающиеся в возрасте 15-18 лет; 

- старше 18 лет. 

 

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 МАУДО 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"; 

Юмсунова Оксана Юрьевна, 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 - пропаганда здорового образа жизни 

(физически активная жизнь, воспитание с раннего детства здоровых привычек 

и навыков). 

5.2. Номинации:  

 - сюжетно-тематическая композиция;  

 - плакат; 

 - анимация. 

5.3. Техника исполнения работ: графика, живопись, коллаж, смешанная 

техника, компьютерная графика, анимация. 

5.4. Размер конкурсных работ: А4, А3, А2.  

5.5. Срок проведения выставки-конкурса: с 21 марта по 6 мая 2022 

года. 

5.6. Место проведения: Центральная городская библиотека им. М.К. 

Анисимковой, конференц-зал (по адресу: ул. Дружбы народов, 22). 

5.7. Каждый участник предоставляет неограниченное количество работ. 

5.8. Открытие выставки состоится в онлайн-режиме 6 апреля 2022 года 

в 16.00 часов. Экспонирование  конкурсных работ участников пройдет                        

в формате виртуальной выставки, которая будет размещена  на официальном 

сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" в разделе "Галерея" 

http://dshi2.hmansy.muzkult.ru/gallery и в официальной группе учреждения        

в социальной сети "Вконтакте" https://vk.com/dshi2nv. 

5.9. 6 апреля 2022 года на официальном сайте МАУДО                                        

г. Нижневартовска "ДШИ №2" в разделе "Конкурсы и выставки" 

(http://dshi2.hmansy.muzkult.ru/afisha/event/76073407) будут размещены 

результаты выставки-конкурса. 

5.10. Выставка будет открыта с 6 по 29 апреля 2022 года в конференц-

зале Центральной городской библиотеки им. М.К. Анисимковой, (по адресу: 

ул. Дружбы народов, 22) для экскурсий с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

http://dshi2.hmansy.muzkult.ru/gallery
https://vk.com/dshi2nv
http://dshi2.hmansy.muzkult.ru/afisha/event/76073407


5.11. Срок возврата работ участникам выставки-конкурса: с 4 по 6 

мая 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 организационный 

комитет (далее – оргкомитет). 

6.2. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется в период с 21      

по 25 марта 2022 года с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) в МАУДО                       

г. Нижневартовска "ДШИ №2" с обязательным дублированием заявки                          

в формате PDF+WORD посредством электронной почты dshi2nv@yandex.ru                             

с пометкой "Выставка-конкурс "Сделай правильный выбор".                            

Контактное лицо: Гладий Жанна Ринатовна, тел. 8 (3466) 43-38-40. 

6.3. Каталожные данные конкурсной работы располагаются с обратной 

стороны (шрифт Times New Roman, кегль 14 полужирный): 

 

 

 

 

 

 

6.4. Конкурсная работа должна быть готова к экспонированию (иметь 

соответствующие крепежи). 

6.5. Конкурсные работы, принятые после 17.00 часов 25 марта 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. 

 

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: 

- Курач Николай Гаврилович – Заслуженный деятель культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, член Союза дизайнеров России; 

- Голосай Александр Викторович – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры изобразительного искусства ФГБОУ ВО "НВГУ". 

7.2. Работа жюри состоится 31 марта 2022 года в 15.00 в выставочном 

зале МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ № 2". 

Ф.И.О. автора полностью, возраст, 

название работы, 

материал исполнения. 

Ф.И.О. преподавателя полностью, 

наименование учреждения полностью. 

mailto:dshi2nv@yandex.ru


7.3. Учреждения дополнительного образования оцениваются в 

отдельной от образовательных организаций группе в тех же номинациях и 

категориях. 

7.4. Жюри Выставки-конкурса осуществляет оценку конкурсных работ 

путем подсчета баллов согласно критериям, представленным в пункте 7.6. 

настоящего положения. 

7.5. Члены жюри при оценке конкурсных работ соблюдают принципы: 

объективности, профессионализма, независимости. 

7.6. Оценка конкурных работ (5-ти бальная система) должна 

соответствовать следующим критериям:  

- соответствие целям и задачам Выставки-конкурса (п.2. Положения); 

- информационная насыщенность материала - глубина освещения темы; 

- художественная ценность (композиционное решение); 

- цветовое решение (для номинации "сюжетно-тематическая 

композиция"); 
- четкость, лаконизм форм; 

- призывный короткий текст, связанный с изображением (для номинации 

"плакат"); 
- 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 

и возрастной категории присуждается не более одного звания Лауреата I, II, III 

степени с вручением соответствующих дипломов. 

7.14. Участники, не вошедшие в число победителей выставки-конкурса, 

будут отмечены дипломами за участие. 

7.15. Преподаватели, подготовившие участков выставки-конкурса, 

будут отмечены благодарственными письмами. 

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 "Комплексные меры по пропаганде здорового 

образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма)                       

в городе Нижневартовске", утвержденной постановлением администрации 

города от 04.08.2015 №1468  (с изменениями). 

13.2. Финансовые средства направлены на паспарту для подвеса 

необходимые для оформления выставки, на печать дипломов участникам 

выставки, благодарственных писем преподавателям, подготовившим 

участников мероприятия, издание каталога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Приложение 1 

к Положению о выставке-конкурсе творческих работ 

"Сделай правильный выбор" 

 
Оформляется на фирменном бланке учреждения  

(при участии от учреждения) 

 

Заявка на участие 

в выставке-конкурсе творческих работ 

"Сделай правильный выбор" 

 

Для обучающихся:  



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегос

я 

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. 

 

Иванова Анна 

Ивановна, т. 

89222222222 

"Здоровая жизнь" 

картон, акрил 

50х60 см. 

 

 

Для участников старше 18 лет: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Данные о конкурсной 

работе 

(название, техника 

исполнения, размер 

работы) 

Контактный телефон 

1. Иванова Анна 

Ивановна 

"Здоровая жизнь",  

акрил, 50х60 см. 

89000000000 

 

 

 

 

Руководитель учреждения                 Ф.И.О. руководителя учреждения 

 

 

      

 

Исполнитель: 

должность, 

Ф.И.О. полностью, 

контактный телефон 



Приложение 2 

к Положению о выставке-конкурсе творческих работ 

"Сделай правильный выбор" 

 

 

 

Кому: директору  

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" 

Гориной Н.В. 

От кого: 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

для участников старше 14 лет 

 

Я,____________________________________________________________,  

паспорт: серия ______________ номер _________________, кем и когда выдан 

_______________________________________________________________, 

проживающий по адресу: ____________________________________________, 

согласен(а) на обработку моих персональных данных с целью участия в 

выставке-конкурсе творческих работ "Сделай правильный выбор" и 

размещение цифрового изображения работы в виртуальной галереи на 

официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ 

№2" (dshi2.hmansy.muzkult.ru), официальной группе учреждения в социальной 

сети "ВКонтакте", а также в сети Интернет с указанием авторства. 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о выставке-конкурсе творческих работ 

"Сделай правильный выбор" 

 

 

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, ________________________________________________________,  
                                                                                          (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

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 выставке-конкурсе творческих работ "Сделай правильный 

выбор" и размещение цифрового изображения работы в виртуальной галереи 

на официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ 

№2" (dshi2.hmansy.muzkult.ru), официальной группе учреждения в социальной 

сети "ВКонтакте", а также в сети Интернет с указанием авторства. 

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 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению о выставке-конкурсе творческих работ 

"Сделай правильный выбор" 

 

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____________________________________________ 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №2", с другой 

стороны, приняла на временное хранение (сроком до 6 мая 2022 года) с целью 

экспонирования на выставке-конкурсе творческих работ "Сделай правильный 

выбор" следующие предметы: 

 

№ 

п/п 

Наименование,  

краткое описание предметов. 

техника, размер. 

Сохранность Примечание 

1.    

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    

4.    

5.    

 

Всего по акту выдано: ___(                                                       ) предмет. 
                                                                                               (количество прописью) 

Акт составлен в 2 экземплярах и вручен подписавшим его лицам. 

 
ВЫДАЛ: ________________/  _________________ 

                      Подпись              расшифровка подписи 

 

ПРИНЯЛ: 

 

                  ________________/  _________________ 

                      Подпись              расшифровка подписи 


