
Положение 

о проведении онлайн проекта городского конкурса детского 

декоративно-прикладного искусства и изобразительного творчества 

«Дарим радость мамам», посвященного празднованию Всероссийского 

Дня Матери 

   

 Настоящее Положение определяет цели, задачи и условия проведения 

онлайн проекта городского конкурса детского изобразительного творчества 

и декоративно-прикладного искусства «Дарим радость мамам», 

посвященного празднованию Всероссийского Дня матери (далее – 

Конкурс), а также порядок его проведения и финансирования. 

 

1. Цели и задачи 
 

1.1. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки одаренных детей 

дошкольных учреждений, обучающихся общеобразовательных учреждений. 

учреждений дополнительного образования и культуры. 

1.2. Конкурс призван обобщить и распространить опыт лучших педагогов 

декоративно-прикладного искусства и изобразительного творчества, знакомству 

детей и подростков с достижением сверстников. 

 

1.3. Задачи Конкурса: 

 формирование у детей и подростков позитивных ценностных 

ориентаций; 

 воспитание высоких духовных потребностей и художественного вкуса;  

обмен педагогическим опытом, распространение авторских и инновационных 

методик художественного образования, развитие и воспитание детей 
 

 

Согласовано 

         Глава администрации 

Муниципального образования 

«Город Отрадное» 

Летуновская В.И.  ___________ 
 

 

Утверждаю 

Директор 

МБУК  КЦ «Фортуна» 

 

 

            Зименкова Л.А._____________ 

 



2. Место и время проведения 
 

2.1. Конкурс проводится c 19 октября по 15 ноября 2020 года онлайн в 

социальной сети ВКонтакте. 

ВНИМАНИЕ!!! УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ НА КОНКУРС: 

2.2. Заявка установленного образца подается участником или его 

представителем на конкурс строго до 15 ноября 2020 года  

(включительно) на адрес эл. почты : mukfortuna@mail.ru  

(заявку может подать учреждение; в заявке по желанию может быть 

указан преподаватель, руководитель или клубное формирование) 

2.3. К заявке обязательно должны быть прикреплены фотографии 

конкурсных работ на ТЕМУ «ПОДАРОК МАМЕ»!!! 

2.4. Заявки, поданные позднее срока, указанного в пункте 2.2. данного 

положения, рассмотрению не подлежат. 

2.5. Для проведения конкурса оргкомитет создает специальную группу в 

контакте по ссылке: https://vk.com/mama47fortuna 

2.6. Участники представляют работы, ранее не участвующие в конкурсе. 

2.6. Результаты конкурса будут размещены в СМИ.  
 

  

3. Руководство проведением 

3.1. Организаторами конкурса являются Администрация МО «Город    

Отрадное» и МБУК «КЦ «Фортуна». 

3.2. Непосредственная организация проведения конкурса возлагается на 

организационный комитет. 

3.3. Оргкомитет утверждает состав жюри, председателя жюри. Координирует 

их работу, организует размещение результатов конкурса в СМИ. 

 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 

89641523334 

Заведующий отделом по работе с детьми - Бессонов Евгений Владимирович 

 

 

mailto:mukfortuna@mail.ru


4. Условия участия 
  

4.1. В конкурсе могут принять участие дети, представители которых подают 

в срок заявку установленного образца (Приложение № 1). 

4.2. Выделяются возрастные группы: 

 4 - 5 лет; 

 6 - 7 лет; 

 8 - 12 лет; 

 13 - 17 лет. 

Номинации: 

4.3. «Декоративно-прикладное искусство» 

(Лепка, коллаж, бумагопластика, бисероплетение, вязание, природный 

материал и т.д.). 

4.4. «Изобразительное творчество» 

(Конкурсная работа выполняется любыми живописными или графическими 

материалами: акварель, гуашь, тушь, карандаши, фломастеры и т.п.). 

 

Каждый участник конкурса предоставляет ФОТОГРАФИИ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ НА ТЕМУ «ПОДАРОК МАМЕ». РАБОТЫ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ СФОТОГРАФИРОВАНЫ КРУПНЫМ ПЛАНОМ НА 

ОДНОТОННОМ ФОНЕ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ДОМАШНЕГО ИНТЕРЬЕРА (ОКНО, ШТОРЫ И Т.Д.) 

Организаторы могут запросить подтверждение авторства любой участвующей 

в конкурсе фотографии. 

 

5. Порядок проведения, основное содержание 

5.1. Организаторы конкурса утверждает жюри, которое определяет списки 

победителей и назначает количество призов. 

5.2. Председатель жюри назначается оргкомитетом. Подведение итогов 

производится закрытым голосованием. 

 



5.3. Конкурсные работы оцениваются по 10-бальной системе. Максимальное 

количество баллов – 30. В случае одинакового количества баллов, 

набранных двумя или более конкурсантами, Председатель жюри имеет 

право дополнительного голоса. 

5.4. Критерии оценки выступления: 

• Яркость и образная выразительность 

• Художественный уровень 

• Мастерство исполнения 

 

6. Регламент работы жюри 

6.1. Жюри самостоятельно назначает количество призов, определяет списки 

победителей, а также оставляет за собой право не присуждать призовых мест. 

6.2. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

7. Форма награждения 

 

7.1. Лучшие работы в каждой номинации и возрастной категории 

награждаются Дипломами I, II и III степени. 

7.2. Результаты конкурса будут отправлены участникам по электронной почте 

и опубликованы в группе онлайн-проекта «Дарим радость маме» 25 ноября 

2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению 

 

НА БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ!!! 

 

В организационный комитет 

 по проведению  

онлайн проекта городского конкурса  

детского декоративно-прикладного  

искусства и детского  

изобразительного творчества   

«Дарим радость мамам»,  

посвященного празднованию  

Всероссийского Дня матери   

 

Заявка на участие 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

участника 

 

возраст 

 

название 

работы 

 

контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

 

Учреждение, клубное 

формирование, ФИО 

педагога или 

руководителя 

Декоративно-прикладное искусство 

      

      

Изобразительное творчество 

      

      

 
Я, ______________________________________________, в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей заявке, в том 

числе на совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

уничтожение), хранение, публикацию на официальных ресурсах в сети Интернет. 

«____» ___________ 20___ 

года 

  ______________________________ 

Дата заполнения   Подпись 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


