
 

Положение  
о проведении IV Открытого городского детского  конкурсе рисунков 

 «Рождественская палитра» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение IV Открытого 

городского детского конкурса рисунка «Рождественская палитра» (далее – Конкурс) . 

1.2.  Учредителями Конкурса являются  МУ «Управление культуры администрации МОГО  

«Ухта» и МУ  «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

1.3.  Учредитель конкурса: 

§ формирует Оргкомитет и Жюри конкурса; 

§ утверждает программу и план проведения основных мероприятий конкурса; 

§ обеспечивает финансирование мероприятия. 

2. Цель и задачи  конкурса  

2.1. Цель конкурса: 

§ воспитание уважения к православной культуре и традициям; 

§ раскрытие и реализация творческих способностей детей и подростков, 

формирование у детей позитивного отношения к национальной 

культуре, традициям народов, любви к родной природе, посредством 

изобразительного искусства. 

2.2. Задачи конкурса: 

§ стимулировать творческую инициативу детей и подростков в изобразительной 

деятельности; 

§ выявление новых талантов среди учащихся различных образовательных 

учреждений; 

§ способствовать популяризации темы Рождества Христова 

посредством художественного изображения. 
 

3. Оргкомитет конкурса 

 3.1.  Организация и проведение возлагается на Организационный комитет Конкурса, 

который формируется МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» по 

согласованию с МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

3.2. Оргкомитет конкурса  

§ вносит предложения учредителю конкурса по определению условий проведения 

конкурса (правила проведения, сроки, критерии оценки, этапы и т.д.); 

§ вносит предложения учредителю конкурса по формированию экспертной группы и 

составу жюри; 

§ осуществляет сбор конкурсных работ; 

§ обеспечивает создание равных условий судейства для всех участников; 

§ обеспечивает гласность проведения конкурса; 

§ организует церемонию награждения победителей и призеров Конкурса. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. Конкурс проводится  в двух категориях: среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений МОГО «Ухта» и среди учащихся МУ ДО «ДХШ» 

МОГО «Ухта». 

4.2.  Общеобразовательные учреждения: 

        Все участники делятся по возрастным группам: 

        младшая группа – 7-10 лет (1-4 классы) 

        средняя группа – 11-13 лет (5-8 классы) 

        старшая группа – 14-16 лет (9-11 классы) 



        Детская художественная школа: 

        Все участники делятся по возрастным группам: 

        1 группа - младшие и старшие подготовительные группы; 

        2 группа – 1, 2 классы; 

        3 группа – 3, 4 классы. 

4.3.  В каждой возрастной группе членами жюри определяются 1, 2 и 3 места.  Жюри  

вправе   отметить работы учащихся, не попавших в число победителей отдельной 

номинацией. Участники, ставшие номинантами конкурса, получают приглашение на 

церемонию награждения. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Участники самостоятельно или по рекомендации преподавателя выбирают технику 

выполнения работы (акварель, гуашь, графические материалы). 

5.2. Участники самостоятельно  выполняют работу под устным руководством 

преподавателя. 

5.3.   В  конкурсе принимают участие работы, выполненные в 2015 году. 

Работа не должна быть объемной, представлять собой коллаж с 

использованием рельефных элементов и других украшений. 

5.4.  Работа может быть отстранена от участия в конкурсе, если автор 

подозревается в плагиате. 
5.6. Для участия в конкурсе Претенденту необходимо предоставить работу и заявку            

(приложение №1) на участие в Оргкомитет конкурса по адресу: г.Ухта, 169313, проезд 

Строителей, д.1, Детская художественная школа, в срок до 4 декабря 2015 г.  Заявку 

можно направить по эл. адресу: dhch.ukhta13@mail.ru 

5.7. Формат конкурсных работ: А4, А3, А2. Все конкурсные работы должны быть 

предоставлены в надлежащем виде. Скрученные, смятые, сложенные работы к 

конкурсу не допускаются, конкурсные работы должны быть представлены без 

оформления. 

5.8. Работы должны соответствовать основной тематике конкурса 

«Рождественская палитра» - теме Рождества  Христова. 
5.9.  На обратной стороне работы приклеивается табличка  размером  примерно 5x10 с 

информацией  об участнике (приложение №2). 

5.10.  Все авторские права сохраняются. 

5.11.  Работы, принявшие участие в конкурсе и отобранные на выставку, не возвращаются и 

не рецензируются, остальные работы могут быть возвращены участникам 

 

6. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в четыре этапа: 

§ первый этап - подготовительный (16 ноября – 4 декабря): прием  и отбор работ; 

место проведения – МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта». Адрес: г.Ухта, проезд 

Строителей , д.1. 

§ второй этап – основной (7 декабря – 25 декабря): работа жюри, отбор работ на 

выставку и их оформление; 

§ третий этап – извещение победителей конкурса ( до 28.12.2015г.); 

§ четвертый этап – выставка работ в фойе городского дворца культуры по адресу: 

г.Ухта, пр-т Ленина, д.26. 

 

 7. Оценка конкурсных работ 

 7.1.  Оценка  конкурсных работ проводится в два этапа: 

§ Предварительный отбор работ проводится экспертным советом конкурса – 

преподавателями  МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта». В результате предварительного 

отбора определяются  работы, которые допускаются к экспонированию на 

выставке, проводимой в рамках конкурса. 



§ Оценка конкурсных работ членами жюри.  В функции Жюри входит оценка 

конкурсных работ, определение победителей и призеров конкурса. 

 7.2.  Критериями оценки творческих работ являются: 

§ качество исполнения работ; 

§ оригинальность идеи; 

§ эмоциональное воздействие; 

§ композиционное решение. 

 7.3.  По решению оргкомитета и членов жюри в течение всего периода проведения 

конкурса  могут быть утверждены  специальные призы партнеров и спонсоров, о чем 

участники конкурса будут дополнительно информированы. 

 

8. Объявление итогов конкурса 

8.1.  Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 08 января 2014  

года в МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта» на мероприятии «Концерт- 

чествование Золотая надежда города. Новолетье». 

8.2. Итоги конкурса будут размещены в изданиях, осуществляющих информационную 

поддержку конкурса, а также на официальном сайте МУ  «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта». 

   

9. Награды  конкурса 

Победители конкурса награждаются грамотами, дипломами, ценными подарками и 

поощрительными призами от организаторов и спонсоров конкурса. 

 

10.  Жюри конкурса 

Председатель жюри:  

                Гончарова Л.В. – директор МУ ДО «Детская художественная школа»  

Члены жюри: 

                Емельянова Н.Н. – заместитель директора МУ ДО «Детская художественная 

школа; 

               Пушина И.И. – член Союза художников России, преподаватель МУ ДО «Детская 

художественная школа»; 

               Талеева Н.А. – член Союза художников России, преподаватель МУ ДО «Детская 

художественная школа»; 

               Токарева С.Н. - преподаватель МУ ДО «Детская художественная школа». 

 

 

11. Контактная информация 

Детская художественная школа, т. (82160) 76-29-09,  76-59-76, 76-59-66. Адрес: 

169313, г. Ухта,  проезд  Строителей, д.1,  эл. адрес: dhch.ukhta13@mail.ru 

 МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», т. (8216) 74-54-07; 

г.Ухта, пер. Чибьюский,д.14. 

   

 

Табличка  размером  примерно 5x10 с информацией  об участнике  приклеивается на 

обратной стороне работы  
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