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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного городского конкурса-выставки  

творческих работ "Страна Фантазия" 

(памяти педагога дополнительного образования  

МБУ ДО "ДПЦ "Радуга"  Меньшиной Марины Петровны) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и 

проведения ежегодного городского конкурса-выставки творческих работ (далее 

– конкурс), условия участия и определения победителей и призёров. 

1.2. Организатор конкурса – городской ресурсный центр по воспитанию и 

дополнительному образованию города Архангельска, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального 

образования "Город Архангельск" "Соломбальский Дом детского творчества" 

(далее – ГРЦ) осуществляет общее руководство конкурсом, готовит 

информационные материалы для освещения итогов конкурса на официальном 

сайте МБУ ДО "СДДТ".  

1.3. Исполнитель конкурса – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования "Город 

Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга" (далее – МБУ ДО "ДПЦ 

"Радуга"):  

осуществляет приём и регистрацию участников конкурса; 

обеспечивает проведение конкурса; 

определяет победителей и призёров конкурса; 

осуществляет изготовление дипломов и сертификатов конкурса; 

оставляет за собой право некоммерческого использования работ, 

представленных на конкурс, без уведомления авторов и без выплаты им какого-

либо вознаграждения; 

осуществляет награждение победителей и призёров конкурса. 

1.4. Публичная демонстрация представленных на конкурс работ 

осуществляется с обязательным упоминанием имени автора, подача работ на 

участие в мероприятиях конкурса рассматривается как согласие авторов с 

условиями конкурса. 

1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса 

осуществляется за счёт МБУ ДО "ДПЦ "Радуга". 

 



2. Цель и задачи 

 
2.1. Основными целями и задачами конкурса  является создание условий 

для развития творческого потенциала и самореализации учащихся, поддержка и 

стимулирование их творческой активности; популяризация декоративно-

прикладного и изобразительного творчества; выявление новых творческих 

индивидуальностей; сохранение памяти о педагоге дополнительного 

образования МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" Меньшиной Марины Петровны и ее 

вкладе в развитие художественной направленности дополнительного 

образования детей города.  

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. Участниками конкурса являются учащиеся 1-11 классов и 

педагогические работники общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, находящихся в ведении департамента 

образования Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" (далее – образовательные организации). 

3.2. Категории участников конкурса:  

1 категория – учащиеся 1-4 классов образовательных организаций; 

2 категория – учащиеся 5-11 классов образовательных организаций; 

3 категория – педагоги образовательных организаций. 

 

4. Условия участия и проведения конкурса 

 

4.1. Номинации конкурса: 

 изготовление предметов декоративно-прикладного творчества "Парад 

цветов"; 

 рисунок "Весеннее вдохновение". 

4.1.1. На конкурс декоративно-прикладного творчества "Парад цветов" 

принимаются работы, по следующим направлениям: лепка (мукосоли), 

керамика, декупаж, скрапбукинг (оформление открыток, фоторамок), топиарии, 

вышивка лентами. 

Требования к декоративно-прикладной работе:  

наличие заявки с информацией об авторе (название работы, ФИО автора, 

класс, наименование ОО, ФИО руководителя работы), а также 

сопроводительной этикетки в машинописном виде; 

удобство для экспозиции. 

4.1.2. На конкурс в номинации рисунок "Весеннее вдохновение" 

принимаются работы, выполненные в любой технике исполнения.  

Требования к конкурсной работе:  

формат А-3;  

паспарту;  

 



наличие заявки с информацией об авторе (название работы, ФИО автора, 

класс, наименование ОО, ФИО руководителя работы), а также 

сопроводительной этикетки в машинописном виде (на лицевой стороне внизу 

справа). 

работа желательно должна быть оформлена в рамку. 

4.2. Критерии оценки: 

техника и мастерство исполнения; 

художественная выразительность; 

оригинальность замысла и новизна; 

цветовая гамма;  

оригинальность в выборе изобразительных материалов; 

творческий подход в выполнении работы. 

Каждый критерий оценивается по 10-ти бальной шкале. 

4.3. Образовательным организациям для участия в конкурсе необходимо 

предоставить конкурсные работы в срок до 20 февраля 2017 года в МБУ ДО 

"ДПЦ "Радуга" (г. Архангельск, пр. Троицкий, 96, к. 2, контактные телефоны: 

65-31-67, 65-49-30)  

 

5. Определение победителей и призёров конкурса 

 
5.1. Для определения победителей и призеров конкурса создаётся жюри 

(далее – жюри конкурса). 

5.2. В состав жюри конкурса входят педагогические работники 

образовательных организаций. К работе жюри могут быть привлечены 

специалисты образовательных и научных организаций системы образования 

города Архангельска и Архангельской области (по согласованию). 

5.3. Жюри конкурса:  

оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями оценки; 

обеспечивает соблюдение критериев оценки конкурсных работ; 

составляет протоколы оценки конкурсных работ; 

определяет победителей и призёров конкурса. 

5.4. Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями. 

5.5. Участники конкурса, занимающие по сумме баллов 2 и 3 места, 

признаются призёрами. 

5.6. При равенстве баллов у участников проводится голосование членов 

жюри. Решение принимается простым большинством голосов. 

5.7. Список победителей и призёров утверждается приказом 

руководителя ГРЦ. 

5.8. Победителям и призёрам конкурса вручаются дипломы, остальным 

участникам конкурса вручаются сертификаты.  

По итогам конкурса лучшие работы будут представлены на городской 

выставке "Страна Фантазия". (Место и время участникам будет сообщено 

дополнительно). Награждение участников состоится на открытии выставки. 


