
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса творческих работ  

«Народы нашего города» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации 

и проведения, содержания городского конкурса творческих работ «Народы нашего 

города» (далее Конкурс), а также порядок участия в нем и определение 

победителей. 

1.2. Учредитель Конкурса – Управление общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска (далее – УОиДО). 

1.3. Организатор Конкурса – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Социально-образовательный центр» (далее – МБУ 

ДО «СОЦ»). 

1.4. Члены организационного комитета Конкурса (далее Оргкомитет): 

− Мыльникова А.С. – главный специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования УО и ДО; 

− Клевцов М.В. – директор МБУ ДО «СОЦ»;  

− Горбачева Е.В. – заместитель директора МБУ ДО «СОЦ»; 

− Родионова В.В. – заведующий отделом МБУ ДО «СОЦ»; 

− Карпухина Е.В. – заведующий отделом МБУ ДО «СОЦ». 

 

1.5. Оргкомитет Конкурса осуществляет общее руководство, определяет 

состав жюри, организует порядок работы, систему судейства и проводит 

церемонию награждения. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: создание условий для формирования и укрепления у 

подрастающего поколения межнационального взаимопонимания, успешной 

интеграции представителей разных народов в муниципальном образовании город 

Норильск, развитие творческих способностей. 

2.2. Задачи:  

− воспитание у молодежи позитивных ценностей и установок на уважение, 

понимание и принятие исторически сформировавшегося в городе Норильске 

многообразия культур; 

− повышение социальной активности и гражданской ответственности 

обучающихся средствами художественного, изобразительного и декоративно-

прикладного искусства;  

− выявление и поддержка талантливых детей и подростков в области 

художественного творчества. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Обучающиеся учреждений дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск. 

3.2. Конкурс проводится по 3-м возрастным категориям: 

− младший школьный возраст – 7-9 лет; 



− средний школьный возраст – 10-13 лет; 

− старший школьный возраст – 14-18 лет. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Творческие работы должны быть исполнены в яркой художественной 

форме и отражать тематику Конкурса: 

− традиции и обычаи народов Севера; 

− животный и растительный мир Севера 

− национальные праздники; 

− известные люди; 

− блюда национальной кухни; 

− исторические и значимые события; 

− быт народов, проживающих на территории города. 

4.2. На конкурс могут быть представлены творческие работы в 

номинациях:  

− «Рисунок»; 

− «Декоративно-прикладное искусство»; 

− «Плакат» – броское, крупноформатное изображение, сопровожденное 

кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или 

учебных целях. В плакате часто используется художественная метафора, 

разномасштабные фигуры, изображение событий, фотография в сочетании с 

рисунком и живописью.  

− «Фотография»: работы принимаются в распечатанном (цветном) виде, в 

раме, формат А4. 

4.3. На конкурс принимаются творческие работы и фотографии, не 

участвовавшие ранее в каких-либо конкурсах. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Прием творческих работ и заявок на участие в Конкурсе (по 

установленной форме, согласно Приложению 1) осуществляется по адресу:  

г. Норильск, ул. Мира, д. 3, кабинет 407 (отделение дополнительного образования 

МБУ ДО «СОЦ»), с 01 октября по 16 октября 2020 года. Контактный телефон: 48-

10-71, методист Бекмурзаева Огулхан Абдулменнаповна (89064616681). 

5.2. На Конкурс предоставляются лучшие авторские работы, прошедшие 

просмотр на местах и рекомендуемые образовательным учреждением: 

− не более 10 работ в номинациях «Рисунок», «Декоративно-прикладное 

искусство», «Плакат» от образовательного учреждения; 

− не более 5 работ в номинации «Фотография» от образовательного 

учреждения. 

Таким образом, общее количество предоставляемых работ от учреждения – 

не более 15, (10 работ – Изобразительное искусство, Декоративно-прикладное 

искусство,  Плакат; 5 работ - фотографии) 

5.3. Работы и заявки, поступившие после срока, указанного в Положении, 

а также при несоответствии тематике Конкурса Оргкомитетом Конкурса не 

принимаются. 



5.4. Лучшие конкурсные работы будут представлены на выставке с 10 

ноября по 23 декабря 2020 года на базе МБУ ДО «СОЦ», по адресу: ул. Мира, д. 3., 

выставочный зал на первом этаже. 

5.5. Церемония награждения победителей конкурса состоится 06 декабря 

2020 года в 16:00 на базе МБУ ДО «СОЦ», по адресу: ул. Мира, д. 3. 

5.6. По окончании Конкурса все работы возвращаются. Возврат работ 

осуществляется силами организаций-участников Конкурса в течение 10 дней со 

дня закрытия выставки. По истечении этого срока Оргкомитет Конкурса 

ответственности за сохранность работ не несет.  

 

6. Требования к оформлению работ и критерии их оценивания 

6.1. Участники представляют конкурсные работы в виде отдельных 

рисунков или плакатов на предложенную тематику. Техника исполнения работы – 

свободная.  

6.2. Работы должны быть эстетично оформлены.  

6.3. Формат представленных работ – не менее А-4 и не более А-2. 

6.4. Работы принимаются только в оформленном виде (белое паспарту 

или рама).  

6.5. Все работы сопровождаются визитной карточкой, оформленной по 

образцу (Приложение 2). Визитная карточка автора должна быть отпечатана на 

компьютере в двух экземплярах (размер 5x10 см, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14), один экземпляр (обязательно) крепится с обратной стороны работы, 

второй экземпляр прикладывается (не приклеивается). Этикетаж, написанный от 

руки, не принимается.  

6.6. Работы в рамах должны иметь крепление. Петли для подвешивания не 

должны выступать за пределы рамы с лицевой стороны. 

6.7. Работы предоставляются в удобной для транспортировки упаковке. 

6.8. Критерии оценивания работ: 

− соответствие работ требованиям Конкурса, его тематике и номинации; 

− отражение позиции автора; 

− актуальность, социальная значимость; 

− композиционное решение; 

− художественное мастерство автора; 

− фантазия и оригинальность работы; 

− эстетичность оформления. 

 

7. Награждение победителей 

7.1. Для оценки работ участников Конкурса Оргкомитет определяет состав 

жюри, организует порядок работы, систему судейства. 

7.2. Жюри определяет победителей Конкурса в каждой номинации и 

возрастной категории, а также отбирает лучшие работы для выставки. 

7.3. Жюри имеет право делить призовые места между участниками 

Конкурса, набравшими одинаковое количество баллов при подсчете результатов. 

7.4. Жюри вправе учредить специальные дипломы. 

7.5. Жюри имеет право не присуждать призовые места в заявленных 

настоящим Положением номинациях, если представленные на Конкурс работы не 

отвечают условиям настоящего Положения. 

7.6. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 



7.7. Победители Конкурса в каждой возрастной категории и номинации 

награждаются дипломами I, II, III степени и ценными подарками, участники – 

благодарственными письмами. 

7.8. Руководители, подготовившие победителей Конкурса, награждаются 

благодарственными письмами. 

 
 
 



 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе творческих работ 

«Народы нашего города» 

 

Наименование образовательного учреждения________________________ 

Контактный телефон педагога (руководителя т/о) _____________________ 

 
№ 

п/п 

Номинация Возрастная 

категория 

Имя 

(полностью), 

фамилия 

автора 

(указать 

ударение в 

фамилии) 

Название 

работы 

Имя, отчество 

(полностью), 

фамилия, 

руководителя и 

должность 

(указать 

ударение в 

фамилии) 

Техника 

исполнения 

1.        

 

2.        

 

 

 

«____»__________2020  

 

Подпись руководителя образовательного учреждения, печать учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Визитная карточка 

Размер визитной карточки 5 x 10 см 

 

Образец оформления визитной карточки (этикетки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Средняя школа № 22» 

 

Сидоров Артём, 12 лет 

 

«Вместе весело шагать» 

гуашь, контур 

 

Творческое объединение «Конфетти» 

п.д.о. Петрова Мария Ивановна 

 


