
 

Приложение к приказу  

от 15.03.2019  №417 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

городского конкурса-выставки изобразительного творчества  

«Спешите делать добрые дела» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Городской конкурс-выставка изобразительного творчества «Спешите делать добрые де-

ла»  (далее – Конкурс) проводится согласно плану Комитета образования и науки админи-

страции города Новокузнецка по организации конкурсов и мероприятий с учащимися на 

2018/2019 год. 

1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка. Организует и проводит Конкурс Муниципальное авто-

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

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса – создание условий для проявления художественных способностей уча-

щихся  по изобразительному творчеству среди образовательных организаций города Ново-

кузнецка. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- стимулирование развития креативного мышления, творческого самовыражения учащихся; 

- формирования активной жизненной позиции учащихся посредством творчества; 

- вовлечение учащихся в занятие художественным творчеством. 

 

  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»;  

- Липатова С.Н., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по согласова-

нию); 

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

согласованию); 

- Рещиков П.П., заслуженный художник Российской федерации (по согласованию); 

- Попова О.В., секретарь конкурса, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» (по согласованию). 

 

4. Участники 

4.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных организаций города 

Новокузнецка. 

4.2. Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 5-7 лет, 8-11 лет, 12-14 лет, 15-18 

лет.  

 

5. Сроки и порядок проведения  

5.1. Конкурс проводится с 18 апреля 2019 года по 25 мая 2019 года.  

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 15 апреля 2019 подать заявку в электронной 

форме по ссылке https://goo.gl/forms/JJDiNGzeMYDK9jo52. Заявка подается на каждую работу 

отдельно. Количество педагогов на 1 работу не более 1 человека. 

https://goo.gl/forms/JJDiNGzeMYDK9jo52


5.3. Рисунки принимаются 18 и 19 апреля 2019 года с 9:30 часов до 17:00 часов в кабинете     

№ 209 в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А).  

5.4. После указанных сроков рисунки не принимаются. 

5.5. Выставка конкурсных работ экспонируется с 20 апреля 2019 года до 25 мая 2019 года в 

помещении МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А). 

 

6. Условия участия  

6.1. Участники конкурса «Изобразительное творчество» 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 

на стороне рисунка) с указанием: названия работы, ФИО автора, возраст, техника исполне-

ния, наименование образовательной организации, ФИО руководителя. Без этикетки работы 

не принимаются. 

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

6.4. Работа должна соответствовать тематике конкурса «Спешите делать добрые дела». 

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

возрастных, конкурсная комиссия имеет право не принимать работу. 

6.6. Критерии оценки конкурсных работ: новизна и неординарность подхода к теме, художе-

ственное воплощение замысла, изобразительное мастерство, аккуратность оформления рабо-

ты. 

 

7. Жюри 

Работы изобразительного творчества оценивает жюри, которое формируется Оргкомитетом 

конкурса из компетентных специалистов в области изобразительного творчества. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Подведение итогов Конкурса состоится до 20 мая 2019 года. Итоги конкурса размещаются 

на сайтах orionnvkz.ru, konkurs42.ru, koin-nkz.ru.  

8.2. Победители, призеры Конкурса награждаются дипломами Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка в торжественной обстановке 1 июня 2019 года в Парке 

им. Ю.А. Гагарина, участники получают сертификат проводящей организации в электронной 

форме, ссылка на скачивание будет доступна после подведения итогов конкурсов. 

 

9. Финансирование 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств.  

 

10. Обеспечение безопасности 

Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, направ-

ленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

 

11. Контактная информация 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», 654079, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А. 

Сайт: http://orionnvkz.ru  

E-mail:  Valyuta07@mail.ru 

Телефон для справок: 8 (3843) 74-61-70; 8-904-373-81-07, Тельнова Валентина Константи-

новна. 

http://orionnvkz.ru/
mailto:Valyuta07@mail.ru

