
 

Приложение к приказу  

от 29.12.2018   № 1535 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса - выставки художественного творчества 

«Радуга профессий»   

 

1. Общие положения 

 

1.1 Городской конкурс – выставка художественного творчества «Радуга профессий» (далее - 

Конкурс) проводится для поддержки инициатив учащихся и педагогов в вопросах социальной 

активности, общественной деятельности и профессионального самоопределения, повышения роли 

дошкольных образовательных организаций, образовательных организаций общего, 

дополнительного образования и семьи в вопросах профориентации учащихся.   

1.2 Общее руководство проведения Конкурса осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка. Организует и проводит Конкурс муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион». 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1 Цель Конкурса - повышение интереса учащихся к миру профессионального труда и 

современным профессиям города.  

2.2 Задачи Конкурса: 

 привлечь внимание учащихся к миру современных профессий; 

 создать условия для выявления и развития творческих способностей учащихся; 

 воспитывать чувства уважения к представителям различных профессий; 

 способствовать патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего 

поколения через художественное творчество. 

 

 

3. Состав организационного комитета 

 

В состав организационного комитета (далее – оргкомитет) входят: 

- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель организационного комитета; 

- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Кропочев В.А., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по согласованию); 

- Недоспасова Н.П. – к.п.н., доцент, заслуженный Учитель РФ, методист ЦПиПС ГБУ ДПО 

«КРИРПО» (по согласованию); 

- Тельнова В.К., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по 

согласованию); 

- Колесова А.А., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по 

согласованию); 

- Осипова В.А., педагог – организатор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по согласованию). 

 

 

4. Участники 

 

4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций города.  

4.2. Возрастные группы: 5-7 лет, 8-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет. 

 

5. Сроки и порядок проведения 

 

Конкурс проводится с 14.01.2019 г. по 21.01.2019 г. в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (ул. ДОЗ, 18 

«А»).  

 

6. Условия участия 

 



6.1. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно.  

6.2. Каждая работа изобразительного творчества должна быть оформлена на листе формата А3 

без паспарту и сопровождаться этикеткой 4*8 см. (прикрепляется на правый нижний угол) с 

указанием: названия работы, ФИО автора, возраст, техника исполнения, наименование ОУ, 

ФИО руководителя. 

6.3.  Изобразительные работы могут быть выполнены в любой технике и жанре. 

6.4.  Работа должна соответствовать тематике конкурса - «Радуга профессий» 

6.5. В случае представления работы с нарушением требований Положения, в том числе и 

возрастных, конкурсная комиссия имеет право отклонить и не принимать работу. 

6.6. Предварительные заявки на Конкурс в электронном виде подаются до 14.01.2019 года 

(включительно) на электронную почту: centrproforion@mail.ru с пометкой «Радуга 

профессий». В названии файла обязательно указать номер организации. 

6.7. Форма заявки представлена в Приложении к настоящему Положению. 

6.8.  Заявки в печатном виде принимаются вместе с работами по форме согласно приложению, 

к настоящему положению в МАУ ДО «ДЮЦ Орион», ул. ДОЗ, 18 «А» с 14.01.2019 г. по 

21.01.2019 г. с 9:00-17:00ч. От каждого учреждения может быть представлено не более 10 

работ. 

 

7. Жюри 

 

7.1. Работы художественного творчества оценивает жюри, которое формируется 

организаторами конкурса из компетентных специалистов в области изобразительного 

творчества. 

7.2. Критерии оценки конкурсных работ: новизна и неординарность подхода к теме, 

художественное воплощение замысла, изобразительное мастерство, качество оформления 

работы. 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение  

 

8.1.  Победители и призеры определяются в следующих возрастных группах: 5-7 лет, 8-11 лет, 

12-14 лет, 15-18 лет. 

8.2. Подведение итогов состоится 11.02.2019 г.  Итоги Конкурса размещаются на сайте  

www.orionnvkz.ru и www.koin-nkz.ru.  

8.3. Победители, призеры, награждаются дипломами КОиН администрации г. Новокузнецка, 

участникам Конкурса вручаются сертификаты организаторов Конкурса за участие. 

8.4. Выставка конкурсных работ экспонируется с 28.01.2019 г. до 11.02.2019 г. в помещении 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (ул. ДОЗ, 18 «А»).  

 

 

9. Финансирование 

 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств. Дополнительная информация по 

телефону: Колесова А.А., 8-913-332-21- 36. 

 

10.Обеспечение безопасности 

 

10.1 Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

 

11. Контактная информация 

 

Адрес: МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», 654079, г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 18 «А». 

Телефон для справок: 8 (3843) 45-46-00; 8-913-332-2136, Колесова Анна Анатольевна. 

Сайт: http://orionnvkz.ru 

E-mail:  centrproforion@mail.ru 

Приложение №1 

К положению о городском конкурсе-выставке  
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http://orionnvkz.ru/
http://www.koin-nkz.ru/
http://orionnvkz.ru/


художественного творчества «Радуга профессий» 

 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе-выставке  

художественного творчества «Радуга профессий» 

 

1. Образовательное учреждение (полное наименование и сокращенное) 

2. ФИО, должность, контактный телефон педагога 

 

ФИО участника конкурса Возраст Название работы Техника  

исполнения 

    

    

    

    

 

 

 

Директор образовательной организации    Ф.И.О. 

 

МП 

«___» _________2018 

 

 
 

 
 

 


