
                                                                             

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Открытого районного конкурса-выставки детских творческих работ  

«Мой любимый район!», 

посвященного празднованию 75-летию Чкаловского района  

и 295-летию города Екатеринбурга 
   

1. Общие положения: 

   
1.1. Открытый районный конкурс-выставка, посвященный празднованию 75-

летию Чкаловского района и 295-летию города Екатеринбурга (в дальнейшем 

Конкурс), проводится МБУК ДО «Екатеринбургская детская художественная 

школа № 3 имени А.И. Корзухина» совместно с Публичным акционерным 

обществом «Завод керамических изделий» в два тура. 

1.2. Конкурс приурочен  юбилею Чкаловского района города Екатеринбурга. 

1.3. Конкурс проводится в целях развития творческого потенциала молодого 

поколения, познавательного интереса к культурным событиям, привлечения 

внимания детей к проблемам Чкаловского района, сохранения его культурных 

ценностей, воспитания чувства патриотизма и любви к родному краю, Родине. 

1.4. Основной задачей конкурса является   создание плоскостного 

тематического рисунка в любой цветовой гамме, в любом художественном 

стиле, с использованием любых материалов, отображающий любимые, 

красивые, значимые места Чкаловского района. 

   

2. Организатор Конкурса: 
   

2.1. Организатором конкурса является МБУК ДО «Екатеринбургская детская 

художественная школа № 3 имени А.И. Корзухина»  

- проведение Конкурса; 

- равные условия для всех участников Конкурса; 

- неразглашение сведений о победителях Конкурса, ранее даты их 

официального объявления; 

- награждение победителей и участников Конкурса. 

2.3. Организатор конкурса проводит совместно с Публичным акционерным 

обществом «Завод керамических изделий» выставки  из числа конкурсных 

работ победителей первого тура и экспонирует данные работы на площадках: 

МБУК ДО «Екатеринбургская детская художественная школа № 3 имени А.И. 

Корзухина» и  территории Акционерного общества «Завод керамических 

изделий». Работы лауреатов будут доступны для просмотра на площадке, 

предоставляемой предприятием «Завод керамических изделий», под открытым 

небом. 

УРАЛЬСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИГИ ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРЫ 

 
620049 г.Екатеринбург, ул.Мира, 23 , офис 227 . Тел/факс: (343) 374-15-76 

E-mail: uralliga@rambler.ru      http://www.uralligaculture.ru  
 

 

mailto:uralliga@rambler.ru
http://www.uralligaculture.ru/


2 

 

   

3. Участники конкурса: 

   
3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся МБУК ДО 

«Екатеринбургская детская художественная школа № 3 имени А.И. 

Корзухина»,  дети,  живущие и обучающиеся в Чкаловском районе, а так же все 

желающие, подходящие под возрастные категории. 

3.2. Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

1 группа – от 5 до 7 лет (включительно); 

2 группа – от 8 до 10 лет (включительно); 

3 группа – от 11 до 13 лет (включительно); 

4 группа – от 14 до 16 лет (включительно). 

 

4. Порядок, сроки и место подачи работ для участия в Конкурсе, 

требования к рисункам. 
 

4.1.На конкурс представляются рисунки, выполненные в любой технике 

(живопись - акварель, гуашь, и др. графические работы - цветной карандаш, 

пастель, тушь, маркер, линер), а также произведения декоративно - 

прикладного искусства, которые имеют плоскостное решение (вырезка, 

аппликация) полностью готовые к экспонированию. 

4.2.Размеры работы не должны превышать формат А3. 

4.3. Изображения и текстовые пояснения должны ярко иллюстрировать 

заявленную тематику, иметь высокий уровень эмоциональности и 

позитивного настроя и  соответствовать названию конкурса, его идеологии. 

4.4.Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника – не 

более одной работы. 

4.5. Представленные к экспонированию работы  должны иметь с обратной 

стороны надпись с указанием названия, фамилии и имени автора, его возраста, 

техники исполнения, размеров, Ф.И.О. руководителя, наименования 

образовательной организации. 

4.6. На первом (отборочном) этапе конкурса от учреждений и индивидуальных 

участников принимаются заявки и фотографии работ в электронном виде на 

адрес электронной почты art_shkola_uktus@mail.ru, с указанием размеров, 

материалов и техники исполнения до 30.04.2018.  

4.7. По окончании приема заявок и работ, жюри просматривает полученные 

выставочные материалы и составляет список работ, допущенных на второй 

(очный) этап конкурса в количестве не более 30 работ, которые должны быть 

представлены до 08.05.2018 года. О предоставлении работ сообщается 

конкурсантам ответным письмом по электронной почте и публикацией данного 

списка на сайте школы. Если работа к указанному сроку не предоставляется, то 

она снимается с конкурса. 

4.8. Представленные на Конкурс работы, после участия во втором (очном) 

этапе конкурса, формируют передвижную выставку, экспонируемую на 
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усмотрение Организаторов в течение летней кампании, рецензии авторам не 

выдаются. Кроме того формируется выставка лауреатов конкурса совместно с 

Публичным акционерным обществом «Завод керамических изделий». 

4.9. Срок подачи работ на 1 этап – до 30.04.2018 года. 

4.10. Срок возврата работ участникам – с 03.09.2018 до 30.09.2018г. Работы 

участники забирают самостоятельно. После указанного срока организатор за 

сохранность работ ответственности не несет. 

4.11. К  участию в Конкурсе не допускаются изображения и тексты, содержание 

которых противоречит законодательству РФ В частности, изображение и текст 

не должны явно или косвенно: выражать неуважение к обществу; оскорблять 

религиозные чувства верующих; служить пропагандой употребления 

(распространения) алкогольных напитков, табачных изделий; порочить честь и 

достоинство граждан; побуждать к совершению противоправных действий, 

жестокости или насилию; иметь эротическое содержание; каким-либо образом 

сообщать о привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений либо 

вызывать интерес к таким отношениям, либо формировать искаженное 

представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных 

сексуальных отношений. 

4.12. Также к участию в Конкурсе не допускаются материалы, содержание 

которых противоречит Федеральному закону «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», а именно, изображения и тексты, 

которые: побуждают детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; способны вызвать у детей желание употреблять наркотические 

средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; обосновывают или 

оправдывают допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждают 

осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным; 

отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи; оправдывают противоправное поведение; содержат 

нецензурную брань; содержат информацию порнографического характера. 
 
 

5. Информационное обеспечение конкурса: 

   
5.1. Информация о проведении Конкурса, а так же его Положение  

опубликовывается на сайте МБУК ДО «Екатеринбургская детская 

художественная школа № 3 имени А.И. Корзухина» № 3 

http://артшкола3.екатеринбург.рф. и информационном стенде школы. 

 

6. Подведение итогов конкурса: 

   

http://артшкола3.екатеринбург.рф/
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6.1.Для подведения итогов Конкурса Организатором формируется Конкурсная 

комиссия, состоящая из трех человек (далее - Комиссия).  

Конкурсную комиссию возглавляет и.о. директора школы педагог высшей 

категории, член Союза педагогов-художников Бессараб Елена Владимировна. В 

состав Комиссии входят: педагог высшей категории, член Союза художников 

России Мартьянова Милена Валентиновна,  педагог высшей категории 

Савичева Елена Викторовна. 

6.2. Оценка работ участников Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией 

методом экспертной оценки по 10-балльной шкале. Победители Конкурса 

определяются исходя из наибольшего количества набранных баллов. 

6.3. В каждой возрастной группе подведение итогов производится отдельно. 

6.4. В каждой возрастной группе определяются лауреаты конкурса: 

Лауреат 1 степени – 1 участник; 

Лауреат 2 степени – 1 участник; 

Лауреат 3 степени – 1 участник.   

6.5. По работам, набравшим одинаковое количество баллов, проводится 

голосование. 

6.6. Критерием оценки является: соответствие работы выбранной теме, добрый, 

созидательный, патриотический взгляд, глубина мысли, мастерство исполнения 

-  оригинальность, яркость и выразительность, умелое владение материалом.  

6.7. Победители первого этапа Конкурса награждаются дипломами участника.  

6.8. Всем участникам, не вошедшим в число победителей 1 тура конкурса, 

вручаются благодарности за участие в конкурсе. 

6.9. Лауреатам второго (очного) этапа вручаются дипломы с присвоением 

звания - лауреат. 

6.10.Сведения об итогах Конкурса, а так  же лучшие творческие работы 

размещаются  на официальном сайте МБУК ДО «Екатеринбургская детская 

художественная школа № 3 имени А.И. Корзухина» 

http://артшкола3.екатеринбург.рф. 

  

7. Авторские права  

 

7.1. Каждый Участник гарантирует, что является автором представляемых 

изображений и текстов. 

7.2. Участники также гарантируют, что использование Работы в рамках 

Конкурса не нарушает прав других Участников или каких-либо прав третьих 

лиц (в том числе авторских и смежных прав, а также прав на средства 

индивидуализации). 

7.3. Предоставляя Работу, Участник безвозмездно предоставляет Организатору 

право использования Работ всеми незапрещенными законом способами на 

территории всех стран, а также на её публикацию в интернете. 

7.4. Победитель отчуждает Организатору исключительное право на 

изображение и текст, которые были представлены на Конкурс и признаны 

лучшими в полном объёме. 

http://артшкола3.екатеринбург.рф/
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7.5. Участник Конкурса несет ответственность за нарушение авторских и иных 

прав третьих лиц согласно действующему законодательству РФ. Организатор 

Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником Конкурса 

авторских и/или иных прав третьих лиц. 
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Приложение № 1 к Положению 

 

(на официальном бланке) 

 

ЗАЯВКА  
на участие в Открытом районном конкурсе-выставке детских творческих работ 

«Мой любимый район!», 

посвященного празднованию 75-летию Чкаловского района  

и 295-летию города Екатеринбурга 

   

 

Данные законного представителя  несовершеннолетнего участника:  
 

Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии) 

 

Место жительства или место 

нахождения  
 

Документ, удостоверяющий 

личность (наименование, 

серия, номер, когда и кем 

выдан)  
 

Контактный телефон  

 

E-mail  

 

Данные участника и конкурсной работы (заполняется для каждой работы): 

 
Фамилия, Имя участника 

 

 

Возраст участника (полных лет 

на момент исполнения  

творческой работы),  

дата рождения 

 

Номинация 

 

 

Название работы, год создания 

 

 

Техника исполнения, размеры 

 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

 

 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

 

Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии) преподавателя 

 



 

Я, 
__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
 

гарантирую достоверность и правильность данных, указанных в настоящей 
заявке, в том числе персональных данных. 

 

______________ / 

____________________________ 
Подпись ФИО 

 

«_____»_____________2018 года 

 

Я, 
__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
 

ознакомлен(а) с Положением Открытого районного конкурса-выставки 
детских творческих работ «Мой любимый район», посвященного 
празднованию 75-летию Чкаловского района и 295-летию города 
Екатеринбурга 

______________ / 

____________________________ 
Подпись ФИО 

 

«_____»_____________2018года 

Я, 
__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
 

настоящим даю свое согласие МБУК ДО «Екатеринбургская детская 

художественная школа № 3 имени А.И. Корзухина» на обработку 

персональных данных, указанных в настоящей заявке, с целью обеспечения 

организации и проведения Открытого районного конкурса-выставки детских 

творческих работ «Мой любимый район», посвященного празднованию 75- 

летию Чкаловского района и 295-летию города Екатеринбурга. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление  

МБУК ДО «Екатеринбургская детская художественная школа № 3 имени 
А.И. Корзухина» следующих действий в отношении персональных данных: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (только в указанных выше целях), передача 

(распространение), обезличивание, блокирование (не включает возможность 
ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), удаление, 

уничтожение. Данное согласие действует до достижения целей обработки 
персональных данных в МБУК ДО «Екатеринбургская детская 

художественная школа № 3 имени А.И. Корзухина» или до отзыва мною 
данного согласия.  

Я также даю свое согласие МБУК ДО «Екатеринбургская детская 
художественная школа № 3 имени А.И. Корзухина» на использование 
материалов конкурса (фото и видео мероприятия, изображения конкурсных 
работ) в некоммерческих целях. 

______________ / 

____________________________ 
Подпись ФИО 

«_____»_____________2018 года 


