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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении IV межрегионального конкурса творческих работ 

учащихся учреждений дополнительного образования  

«Мы украшаем мир» 

 

г. Дзержинск                                                    15 января 2021 г. -25 марта 2021г. 

 

1. Организаторы 

- При информационной поддержке Министерства культуры 

Нижегородской области; 

- ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования»; 

- департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики 

администрации г. Дзержинска; 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2 имени А.П. Бородина» г. 

Дзержинска.  

2. Цели мероприятия 

- Нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения: 

пробуждение интереса к русскому искусству и европейскому культурному 

наследию; 

- развитие духовной культуры учащихся; 

- повышение интереса к миру художественной культуры; 

- выявление и поддержка талантливых детей в сфере 

изобразительного искусства; 

- развитие творческих способностей учащихся. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 



Тема конкурса: «Времена года» (тематические композиции, куклы, 

костюмы, традиции, обычаи, сезонные праздники  и др.). 

Участниками конкурса являются  учащиеся  ДХШ,  ДШИ, 

заполнившие заявку участника, оплатившие организационный взнос и 

отправившие свои работы в электронном виде.  

 

Организаторы создают на сайте и в группе ВК галерею работ, 

сохраняя авторство участников конкурса. Факт участия в конкурсе является 

согласием с обработкой персональных данных и публикацией работ в 

интернете.  

 

 

4. Номинации и возрастные категории 

 Номинации: 

1.  кукла авторская  

2.  кукла традиционная 

3.  бумагопластика 

4.  декоративная композиция (бумага, гуашь) 

5.  текстиль 

6.  глина, керамика 

7.  коллаж 

8.  станковые композиции  

9. другое 

 

Возрастные группы: 

1    7  -  9 лет 

2.   10-12 лет 

3.   13-14 лет 

4.   15-17 лет 

 

 

5. Требования к оформлению работ 
Работы  на конкурс принимаются в электронном виде в формате  jpeg,    

PDF, отправленные по электронной почте. 

Фото объёмных работ необходимо предоставить с 2-3 ракурсов. 



К письму прикрепляются файлы с фотографиями работ, файл с 

заявкой,  скан-копия квитанции об оплате.   

Если из одной школы отправляется  несколько работ, то заявка 

пишется одна на всех участников и оплата  допускается  одной квитанцией. 

Каждая работа в электронном виде должна быть подписана: 

- ФИ автора; возраст; название работы;  название образовательного 

учреждения; ФИО преподавателя. 

Для конкурсных работ также необходимо заполнить бланк заявки (см. 

Приложение №1). 

 

6. Порядок подачи работ на интернет- конкурс 

Срок приёма заявок и  работ: до 15 марта 2021 г. на электронную 

почту dptmir@mail.ru  

ВНИМАНИЕ! Работы принимаются только с заполненным бланком 

заявки и документом, подтверждающим оплату за участие в данном  

интернет-конкурсе. 

Будьте внимательны при заполнении Заявки: представленные вами 

данные будут использованы при оформлении наградных документов! 

Обязательно проверьте правильность написания вашего адреса электронной 

почты в Заявке!  

Итоги конкурса подводятся 25 марта 2021 года. Протокол  итогов 

будет опубликован на сайте МБУ ДО «ДМШ № 2 имени А.П. Бородина». 

Рассылка наградных материалов в течение месяца (Рассылка дипломов и 

грамот  осуществляется в электронном виде). 

5. Работа Жюри и критерии оценки 

Решение Жюри является окончательным, не подлежит пересмотру, 

оформляется в виде протокола, который подписывается председателем Жюри 

и секретарём конкурса. 

Жюри конкурса состоит из деятелей культуры, искусства, педагогики, 

членов Союза художников России и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящим положением. 

Основные критерии оценки конкурсных работ членами жюри: 

- оригинальность творческого замысла; 
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- единство содержания и исполнения; 

- творческая индивидуальность и неординарность мышления; 

- завершённость композиционного решения; 

- общий художественный уровень работы.  

При копировании работы или композиции другого автора указывать  

авторство источника. 

6. Подведение итогов и награждение: 

Итоги интернет - конкурса будут подведены по  9 номинациям, 

четырём  возрастным группам и опубликованы на сайте МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа №2 имени А.П. Бородина». 

Победителям Конкурса  присваивается звание лауреата 1, 2 и 3 

степени.  

Участникам, занявшим 4 место, присуждается звание дипломанта.  

Все участники конкурса награждаются грамотами,  лауреаты и 

дипломанты – дипломами, преподаватели лауреатов и дипломантов - 

благодарностями. 

Жюри имеет право по итогам не присуждать Гран-При, одно из мест 

или присудить два равнозначных места, присуждать специальные призы . 

Все наградные материалы (грамоты за участие, дипломы, 

благодарственные письма) будут рассылаться в электронном виде. 

7. Финансовые условия: 

Способ оплаты: 

- квитанция по реквизитам учреждения; 

- безналичный способ оплаты (оплата юридическим лицом).  

Для участия в фестивале необходимо перечислить целевой взнос по 

реквизитам  

Организационный взнос за участие в конкурсе от 1 участника 

составляет 150 рублей за одну работу. 

Банковские реквизиты для перечисления вступительного взноса: 

Новые реквизиты   школы 

 

 МБУ ДО «ДМШ № 2 имени  А.П. Бородина» 

Юридический адрес: 606007, Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Новомосковская д.28.-

а 

л/сч. 22001001950  

ИНН 5249052616, КПП 524901001 



Счет банка плательщика: 40102810745370000024 

Счет платильщика:03234643227210003200 

Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Н.Новгород//УФК по Нижегородской области г. 

Нижний Новгород,  

БИК 012202102 

ОГРН 1025201743148 

ОКПО 05254550 

ОКАТО 22421000000 

ОКВЭД 80.10.3 

Директор: Кручинина Елена Вячеславовна, действующая на основании Устава  

телефон/факс 21-89-47, телефон директора 21-92-47;     dzmuz_ 2@ mail.ru  

контактное лицо: Прытков Дмитрий Геннадьевич  

тел. 21-80-74, сот. 7 906 363 72 48 

Юридический адрес: 606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, 

ул. Новомосковская д. 28-а, «ДМШ №2 имени А.П. Бородина» 

e-mail: dzmuz_2@mail.ru 

с пометкой «Целевой взнос за участие в конкурсе «Мы украшаем мир». 

8. Контактная информация 

Юридический адрес: 606007, Нижегородская область, г. Дзержинск,  

ул. Новомосковская д. 28-а, «ДМШ №2 имени А.П. Бородина» 

Сайт: www.dzrmuzshkola2.ru 

Адрес электронной почты: dptmir@mail.ru 

Все вопросы по конкурсу направлять на электронную 

почтуdptmir@mail.ru или по телефонам: 

 89049234233 – Левченко Наталья Николаевна - зав. отд. 

изобразительного искусства 

89092970905  - Куракова Татьяна Евгеньевна – преподаватель  

отд. изобразительного искусства 
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Приложение №1 

к  положению 

 

Заявка на участие 

межрегиональном интернет - конкурсе декоративно прикладного 

искусства «Мы украшаем мир» для  ДШИ и ДХШ 
 

Фамилия, Имя 

полностью 

возраст Название работы и 

номинация 

материал Название  заведения и 

полный почтовый адрес  

Фамилия, Имя, 

Отчество 

преподавателя 

полностью, эл.почта и 

контактный телефон  

преподавателя 

      

 


