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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса ДЛИ и ИЗО «Счастливое детство!»

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 
конкурса ДПИ И ИЗО «Счастливое детство!» среди детских коллективов муниципальных 
образовательных учреждений г. Верхний Тагил.

Цель конкурса: создание условий для морально-нравственного воспитания детей, 
их творческой самореализации - посредством декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства.

Задачи конкурса:

В Конкурсе могут принять участие муниципальные дошкольные и школьные 
образовательные организации.

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- 1 Младшая (дети до 4 лет)
- Младшая (5-7лет),
- Средняя (8-10 лет).
- 1 Старшая (11-14 лет).
- 2 Старшая (15-18 лет).
- Семейное творчество

Предоставленные работы должны отражать тему конкурса «Счастливое детство!» 
ко Дню защиты детей.

Работы конкурса «Счастливое детство!» принимаются в любых техниках ДП И  и 
ИЗО (без ограничений.)

В категории семейное творчество работа может быть выполнена так же в любой 
указанной технике.

• формирование морально-нравственного сознания, развитие 
этических качеств.

• привлечение образовательных учреждений и семьи к 
нравственно-этическому воспитанию детей, подростков;

• выявление, развитие и поддержка художественно одаренных
детей;

• сохранение и развитие традиций помощи ближнему, 
творческое развитие обучающихся.

• создание благоприятной среды для творческого общения и 
обмена опытом педагогов в области художественного творчества.

2.Участники акции.

3. Условия участия в конкурсе.



4. Порядок проведения конкурса.

Даты проведения Конкурса:
прием работ: с 25.05.2022 по 06.06.2022
1. Работы на конкурс НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ в МАУ ДО ДЮЦ.
2.Творческие работы для участия в конкурсе загружаются в ОТКРЫТЫЙ альбом, 

согласно возрастной категории «Счастливое детство!»
- 1Младшая (дети до 4 я.): https://vk.com/album-144265420_284252797
-Младшая (5-7лет): https://vk.com/album-144265420_284252812
- Средняя (8-10лет): https://vk.com/album-144265420_284252824
-1 Старшая (11-14лет): https://vk.com/album-144265420_284252849
- 2 Старшая (15-18 лет): https://vk.com/album-144265420_284252854
- Семейное творчество: https://vk.com/album-144265420_284252860

Жюри проводит оценку конкурсных работ 08.06.2022 в 12.00
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ  

САЙТЕ МАУ ДО ДЮЦ.
- Фотографии работ, представленные на конкурс, должны иметь высокое качество: 

четкие, не размытые, без посторонних предметов.
Все работы должны иметь этикетку из бумаги с указанием названия работы, Ф.И.О. 

и возраст автора, Ф.И.О. руководителя (если есть), название учреждения, контактный 
телефон. Текст на этикетке должен быть напечатан. Табличка должна быть хорошо 
прикреплена к работе.

Работы с ребенком в кадре на конкурс не принимаются.
- Количество предоставляемых экспонатов не ограничено;
- Конкурсные работы не должны нарушать права и законные интересы граждан, 

оскорблять их честь и достоинство, не противоречить законодательству Российской 
Федерации и условиям настоящего Положения.

На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:
-на фото находится автор работы. Работы с ребенком в кадре на конкурс не 

принимаются
На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:
-представленная работа оформлена небрежно или не соблюдены требования к 

оформлению творческой работы: отсутствует или неверно заполнены этикетка

5. Оргкомитет конкурса.

Для организации и проведения конкурса создаётся организационный комитет 
(далее Оргкомитет) из специалистов МАУ ДО ДЮЦ.

Оргкомитет конкурса:
- принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе.
- координирует проведение Конкурса.
- информирует об итогах Конкурса (на офиц. ссайте учреждения МАУ ДО ДЮЦ и 

социальной сети ВЮ до 8 июня, (включительно).
- формирует состав жюри.
- награждает победителей и призёров Конкурса.

6. Жюри Конкурса.
Для оценки творческих работ и подведения итогов Конкурса, директором МАУ ДО 

ДЮЦ утверждается состав жюри из числа специалистов ГО Верхний Тагил, педагогов 
учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования;

Жюри Конкурса:

https://vk.com/album-144265420_284252797
https://vk.com/album-144265420_284252812
https://vk.com/album-144265420_284252824
https://vk.com/album-144265420_284252849
https://vk.com/album-144265420_284252854
https://vk.com/album-144265420_284252860


□ Осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о Конкурсе.
□ Определяет кандидатуры победителей и призёров Конкурса.
Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит!
• Критерии оценки творческих работ:

- Творческий подход в выполнении конкурсного изделия.
- Эстетический вид и оформление работы, согласно данному положению.
- Техническое качество работы (технология изготовления изделия).
- Оригинальность, нестандартность замысла.
- Мастерство исполнения в соответствии с возрастом автора.
- Соответствие тематике.
ВАЖНО! работа, на которой не указана основная информация (согласно данному 

положению) -не оценивается жюри конкурса.

7.Подведеиие итогов и награждение.

По итогам проведения Конкурса всем участникам, вручаются сертификаты 
участника (Приложение Ks1'); Данные сертификаты распечатываются и заполняются 
стороной-участником. Педагоги - кураторы доставляют их к месту проведения конкурса в 
печатном виде (для печати и подписи), одновременно с представленными на конкурс 
работами. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) в каждой возрастной категории 
награждаются дипломами. (Приложение 2). Диплом победителя или призера конкурса 
заполняется стороной участником, после подведения итогов, и доставляется к месту 
проведения конкурса (для печати и подписи).

Педагоги, оказавшие помощь при подготовке победителей и призеров конкурса, 
представившие 4 и более работ, отмечаются благодарственными письмами (данные 
бланки так же прилагаются (Приложение 3): распечатываются и заполняются стороной -  
участником и доставляются к месту проведения конкурса для печати и подписи 
директором МКУ УКСМ). Работы без сопроводительной документации не принимаются. 
Педагоги, не предоставившие заявку, благодарственными письмами не отмечаются, 
несмотря на количество представленных работ.

Контактная информация:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско- 

юношеский центр» городского круга Верхний Тагил
624162, Свердловская область, г. Верхний Тагил, улица Маяковского 2 а,
Контактные телефоны и факс: +7(34357) 2-48-04
Основной адрес электронной почты: nsuvorovadzdyu@mail.ru 

Координатор Конкурса -  Суворова Наталья Александровна, педагог дополнительного

образования, Вопросы в WhatsApp - тел: 89501982852

mailto:nsuvorovadzdyu@mail.ru

