
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса-выставки изобразительного творчества  

«История города Новокузнецка в рисунках» 

 

1. Состав организационного комитета конкурса 

- Звоскова Е.Г., ведущий специалист отдела развития образования КОиН; 

- 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); 

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

«Орион» (по согласованию). 

 

2. Общие положения 

Конкурс проводится с целью поддержки и активизации работы по изучению истории и 

культуры родного края через изобразительное творчество. 

 

3.Задачи проведения конкурса: 

- выявить одаренных  детей и подростков, проявляющих повышенный интерес к 

историческому краеведению  и изобразительному искусству; 

- стимулировать развитие детского изобразительного творчества в городе Новокузнецке; 

- способствовать патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения 

через изобразительное творчество. 

 

 4. Участники конкурса 

4.1. В  конкурсе принимают участие  учащиеся образовательных организаций города. 

Возраст 5-18 лет.  

4.2. Возрастные группы: 5-7 лет, 8-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет. 

 

5. Срок и место проведения конкурса 

Конкурс проводится с 02.04.2018 г. по 30.04.2018 г. в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (ул. Куту-

зова, 5 «А»).  

 

6. Условия проведения фестиваля-конкурса  
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, наименова-

ние ОУ, ФИО руководителя. 

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

6.4.  Работа должна соответствовать тематике конкурса - «История города Новокузнецка в 

рисунках» 

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

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

6.7. Конкурс проводится за счет привлеченных средств. 

 

7. Критерии оценки и жюри фестиваля. 

7.1.Критерии оценки конкурсных работ: новизна и неординарность подхода к теме,  худо-

жественное воплощение замысла, изобразительное мастерство, качество оформления рабо-

ты. 

7.2. Работы изобразительного творчества оценивает жюри, которое формируется организа-

торами конкурса из компетентных специалистов в области изобразительного творчества. 

 



8. Заявки на участие 

8.1. Предварительные заявки на конкурс в электронном виде подаются до 01 апреля 2018 г. 

на электронную почту: Valyuta07@mail.ru с пометкой: «История города». В названии файла 

обязательно указать номер организации. 

8.2. Заявки в печатном виде принимаются вместе с работами по форме согласно 

приложению к настоящему положению в МАУ ДО «ДЮЦ Орион», ул. Кутузова, 5 «А» с 

05.04.2018 г. по 06.04.2018 г. с 9:00-17:00ч. От каждого учреждения может быть 

представлено не более 7 работ. 

 

9. Подведение  результатов конкурса и награждение: 

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

лет, 12-14 лет, 15-18 лет. 

9.2. Подведение итогов  состоится 30 апреля 2018 г.  Итоги Конкурса размещаются на сайте  

www.orionnvkz.ru и www.koin-nkz.ru.  

9.3. Победители, призеры, участники конкурса  награждаются дипломами  КОиН админи-

страции г. Новокузнецка. 

9.4. Выставка конкурсных работ будет организована с 09 апреля 2018 г. до 30 апреля 2018 г. в 

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

 

10. Контактная информация 

Адрес: 654000, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5 «А», МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

Телефон: (3843) 74-61-70; +7(904)3738107  (Тельнова Валентина Константиновна). 

E- mail:  Valyuta07@mail.ru  

Сайт: http://orionnvkz.ru  

 

 

 

Приложение  

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе-выставке  

изобразительного творчества «История города Новокузнецка в рисунках» 

 

1. Образовательное учреждение (полное наименование и сокращенное) 

2. ФИО, должность, контактный телефон педагога 

 

ФИО участника конкурса Возраст Название работы Техника  

исполнения 
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