
 
 



1. Общие положения 

 

       1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения городского конкурса иллюстраций к детским произведениям на 

новогоднюю тематику «Новогодняя сказка» (далее Конкурс). 

       1.2. Организаторами Конкурса являются: Управление образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества «Орион» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее ДТ «Орион»). 

 

2. Цель и задачи  

 

2.1. Целью конкурса является выявление и поддержка одаренных детей, 

подростков и молодежи города Уфы, создание условий для реализации 

творческих способностей.  

2.2. Задачи конкурса: 

 развитие и популяризация детского художественного творчества; 

 повышение уровня культуры; 

  эстетическое, нравственное воспитание обучающихся и духовное 

развитие; 

 формирование у детей положительного отношения к художественному 

творчеству и придание их деятельности общественной значимости; 

 формирование высокой гражданской позиции и воспитание 

патриотизма; 

 создание условий для творческого общения и развития творческой 

активности. 

 

3. Организационный комитет 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

возлагается на ДТ «Орион» (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет состоит из сотрудников ДТ «Орион». 

3.3. В случае необходимости Оргкомитет оставляет за собой право 

вносить изменения и дополнения в условия проведения Конкурса. 

3.4. Оргкомитет: 

 формирует состав жюри; 

 разрабатывает систему оценки представленных конкурсных работ; 

 определяет номинации для награждения участников и победителей; 

 подводит итоги конкурса; 

 проводит награждение победителей конкурса; 

 составляет протокол Конкурса.  

 

 



4. Порядок проведения Конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится с 25 ноября 2020 года по 18 декабря 2020 года. 

4.2. Работы принимаются до 10 декабря 2020 года включительно. 

4.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- декоративно-прикладное творчество 

- макет  

- рисунок 

- семейное творчество 

 

5. Условия Конкурса  

 

5.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

родители (законные представители), педагоги. 

5.2. Конкурс проходит в следующих возрастных категориях:  

 5 – 8 лет;  

 9 - 12 лет; 

 13 - 15 лет;  

 16 - 19 лет; 

 20 и старше 

 смешенная группа 

 семейная 

 

6. Требования к участникам Конкурса 

 

6.1. Участники размещают свои Конкурсные работы в социальных 

сетях с хештегом #ВДВЕРЬСТУЧИТСЯНОВЫЙГОД, #УФАНОВОГОДНЯЯ, 

#УФАНОВОГОДНЯЯСКАЗКА. 

6.2. Объем загружаемой работы не должен превышать 10 Мб. Формат 

приложенных фотографий – jpg.    

6.3. Участники заполняют электронную заявку на участие в выбранной 

номинации в гугл-форме https://forms.gle/dBHgxwKNSRSHoMHz9 и 

прилагают ссылку на фото работы.  

6.4. Критерии оценок: 

• соответствие работы по теме Конкурса; 

• степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

• оригинальность идеи раскрытия темы конкурса; 

• художественный вкус; 

• композиционное решение; 

• общее эмоциональное восприятие; 

• фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий; 

• владение выбранной техникой;   

• эстетическое оформление работы, соответствие возрасту; 

• правильность и четкость оформления работы. 



6.5. На Конкурс не принимаются работы, не соответствующие тематике 

Конкурса. 

 

7. Награждение победителей 

 

7.1.  Жюри определяет Победителей Конкурса.  

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами Управления 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

 

8. Авторские права 

 

8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает 

право учредителям Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 

проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.) с 

указанием авторства. 

  

9. Контактная информация 

 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

телефону 89050023660 Каримова Алсу Альбертовна. 
 

:  

 

 

 


