
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.02.2020 № 277-п 

 
Об утверждении положений открытых  
городских конкурсов, фестивалей 
 

  
 В целях развития и укрепления культурных связей, установления 
творческих контактов, популяризации музыкального и художественного 
искусства, создания условий для развития и реализации творческих 
способностей, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003                                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»,  постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 25.12.2019 № 2994-п «Об 
утверждении плана организации и проведения мероприятий общегородского 
значения на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на  2020 год»: 
 
 1. Утвердить положение городского фестиваля-конкурса «Поэт года - 
2020» им. Л.М. Костылева (приложение № 1). 
 
 2. Утвердить положение открытого городского фестиваля творчества 
детей особой заботы «Созидаем вместе», посвященного 300-летию 
образования Кузбасса (приложение № 2).  
 
 3. Утвердить положение открытого городского конкурса 
«Удивительные музы», посвященного Дню славянской письменности и 
культуры,  в Год памяти и славы в России  (приложение № 3). 



 
 4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа                 
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам  Хвалевко Н.Г. 

 
 

 

Глава Междуреченского городского округа                               В.Н. Чернов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 11.02.2020 № 277-п 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА  

«ПОЭТ ГОДА - 2020» ИМ. Л.М. КОСТЫЛЕВА 

1. Общие положения 
 

1.1. Городской фестиваль-конкурс «Поэт года - 2020» им.Л.М. 
Костылева (далее – Конкурс) проводится в поддержку литературного 
творчества и продвижения талантливых поэтов Междуреченского городского 
округа.  

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 
общедоступности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 
участников Конкурса. 

1.3. Конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует 
исключительно творческие и социально-общественные цели. 

1.4. Учредители конкурса: Администрация Междуреченского городского 
округа, Муниципальное  казенное учреждение «Управление культуры и 
молодежной политики». 

1.5. Организаторы конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Междуреченская Информационная библиотечная Система», ОО 
«Литературное Содружество Междуреченска». 

1.6. Настоящее Положение городского фестиваля-конкурса «Поэт года» 
им. Л.М. Костылева (далее – Положение) определяет процедуру проведения 
конкурсного отбора и регламентирует вопросы, возникающие в процессе его 
проведения.  

1.7. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в конкурсе. Положение 
открыто публикуется на сайте организатора конкурса (http://librarymsk.ru/) и 
в группе ВКонтакте (vk.com/mbuk_mibs). 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Создание условий формирования у населения интереса к авторскому 
творчеству, в частности, к поэзии. 

2.2. Помощь поэтическому сообществу в творческой самореализации. 
2.3. Организация творческого общения и взаимодействия. 

 



3. Требования к участникам конкурса 
 

3.1. Возраст участников на день проведения Конкурса должен быть 
старше 16 лет. 

3.2. Участники Конкурса при подаче конкурсной заявки представляют 
достоверную информацию о себе, позволяющую определить соответствие 
данных участника конкурса установленным требованиям. В случае 
необходимости участник Конкурса представляет оргкомитету 
соответствующие документы, подтверждающие сведения об участнике, 
сообщенные им при подаче заявки. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (приложение                  
№ 1). 

3.4. Победитель Конкурса предыдущего года теряет право участия в 
Конкурсе в текущем году.  
 

4. Порядок подачи конкурсных заявок 
 

4.1. Заявки подаются по форме, представленной в приложении № 1. 
4.2. Прием заявок на Конкурс осуществляется с 01.02.2020 года по 

01.05.2020 года включительно в электронном виде по адресу: 
olesya.surzhik@bk.ru с пометкой «Поэт года - 2020» или в бумажном виде по 
адресу: пр. Коммунистический, 4, Центральная городская библиотека (в часы 
работы библиотеки), заместитель директора – Олеся Геннадьевна 
Суржикова. Телефон для справок: 2-62-19. 
 

5. Сроки проведения конкурса и номинации 
 

5.1.  Конкурс проводится в 2 тура: 
1-й тур – отборочный (заочный). Результаты тура определяет жюри 

фестиваля. Для 1-го тура авторы должны предоставить членам жюри заявку 
(Приложение 1) и свои поэтические произведения объёмом не более 60 строк 
в срок с 01.02.2020 года по 01.05.2020.  

2-й тур – финальный (очный). Состоится в июне 2020 года. Точные 
сроки и место проведения финала будут определены и озвучены участникам 
заранее. В финал выходят 30 авторов, произведения которых были признаны 
жюри лучшими по результатам 1-го тура. Участники финала обязаны 
предоставить печатный вариант произведений, которые они намерены 
представить в финале.  

2-й тур проводится в три этапа: 
1-ый этап – каждый участник читает не более 60 строк. Во второй этап 
выходят 7 участников, набравших наибольшее количество баллов; 
2-ой этап – каждый участник читает не более 40 строк. В третий этап 
выходят 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов; 
3-ий этап – каждый участник читает не более 20 строк. Победителем 
конкурса становится участник, набравший наибольшее количество баллов. 

mailto:olesya.surzhik@bk.ru


5.2. При подведении итогов Конкурса жюри определяет победителя в 
номинации «Поэт года - 2020».  

5.3. За членами жюри и организаторами Конкурса остается право на 
присвоение дополнительных номинаций.  

5.4. Победитель в номинации «Народный Поэт года - 2020» 
определяется путем голосования за участников, вышедших во второй тур, на 
сайте http://librarymsk.ru/ 
 
 

6. Жюри фестиваля-конкурса 
 

6.1. Состав жюри Конкурса определяется учредителем и организаторами 
Конкурса. В состав комиссии входят эксперты литературно-поэтического 
сообщества, представители учредителя и организаторов, представители 
спонсоров и партнеров Конкурса, представители социальной сферы, 
некоммерческого сектора, а также деятели культуры и искусства. 

6.2. Задачами жюри являются: оценка конкурсных работ и отбор 
произведений участников, вышедших в финал; создание равных условий для 
всех участников Конкурса; обеспечение открытости и честности проведения 
конкурса. 

 
7. Критерии оценки 

 
7.1. После окончания приема заявок, каждому участнику присваивается 

порядковый номер, а их произведения направляются членам жюри, которые 
заочно на каждого участника заполняют оценочный лист 1-го тура 
(приложение № 2). Члены жюри не знают авторов произведения, только их 
порядковый номер. Это делается для более объективной оценки произведений 
и во избежание субъективных (личностных) оценок. 

7.2. Заполненные оценочные листы направляются организаторам 
Конкурса не позднее 15.03.2020 года.  

7.3. Очки, присвоенные участникам всеми членами жюри, суммируются, 
после чего определяются 30 участников, вышедших в финал Конкурса.  

7.4. У каждого члена жюри для оценки каждой конкурсной работы в 1-ом 
туре в распоряжении - 65 баллов: 

- Оценка ритма и размера - от 0 до 10 баллов. 
- Идейно-художественное своеобразие - от 0 до 10 баллов. 
- Качество рифм (точность, оригинальность, сложность, оправданность 

использования) - от 0 до 10 баллов. 
- Фонетика (звучание) – удобство чтения, произношения - от 0 до 10 

баллов. 
- Использование языковых средств выразительности речи - от 0 до 10 

баллов. 
- Композиция - от 0 до 5 баллов. 
- Смысловая нагрузка - от 0 до 5 баллов. 



- Оригинальность - от 0 до 5 баллов. 
7.5. Участники Конкурса, вышедшие во 2-ой тур оцениваются членами 

жюри исходя из параметров, обозначенных в оценочном листе 2-го тура 
(Приложение 3).  

7.6. У каждого члена жюри для оценки каждой конкурсной работы во               
2-м туре в распоряжении - 81 балл: 

- Оценка ритма и размера - от 0 до 10 баллов. 
- Идейно-художественное своеобразие - от 0 до 10 баллов. 
- Качество рифм (точность, оригинальность, сложность, оправданность 

использования) - от 0 до 10 баллов. 
- Фонетика (звучание) – удобство чтения, произношения - от 0 до 10 

баллов. 
- Использование языковых средств выразительности речи - от 0 до 10 

баллов. 
- Композиция - от 0 до 5 баллов. 
- Смысловая нагрузка - от 0 до 5 баллов. 
- Оригинальность - от 0 до 5 баллов. 
- Интонационное соответствие образу и художественному материалу - от 

0 до 5 баллов. 
- Тембр и темп речи - от 0 до 5 баллов. 
- Использование пауз, их смысловое соответствие - от 0 до 3 баллов.  
- Соответствие образу, реквизит, видео (аудио) сопровождение и т.д. - от 

0 до 3 баллов. 
7.7. Очки, присвоенные участникам всеми членами жюри, суммируются, 

после каждого этапа 2-ого тура, на основании чего, определяются участники 
следующих этапов и победитель. 

7.8. При равном количестве набранных баллов, председатель жюри имеет 
право решающего голоса.  

7.9. Итоги всех туров и этапов конкурса оформляются протоколами и 
подписываются всеми членами жюри и представителем организатора 
Конкурса.  
 

8. Подведение итогов и награждение победителей 
 

8.1. Церемония награждения победителей состоится непосредственно в 
день проведения 2-ого тура Конкурса. 

8.2. Все участники Конкурса награждаются благодарственными 
письмами за участие в Конкурсе. 

8.3. Жюри присуждает звание и вручает диплом «Поэт года -2020» и 
сертификат на издание поэтического сборника победителя. 

8.4. Вручаются призы и дипломы в номинациях, определенных членами 
жюри, спонсорами и организаторами конкурса. Кроме того, вручается 
диплом в номинации «Народный поэт года - 2020». 
 
  



9.Финансирование 
 

  Расходование средств, производится по плановой смете. По факту всех 
расходов составляется финансовый отчёт, который представляется в 
бухгалтерию МКУ «УК и МП».  
 
 
 
 
 

Начальник  МКУ «УК и МП»                                                  Е.П. Черкашин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

Приложение №1 
положению городского  
фестиваля-конкурса  
«Поэт года - 2020»  
им. Л.М. Костылева 

 
Заявка на участие в городском фестивале-конкурсе  

«Поэт года - 2020» им. Л. М. Костылева 
 
1. ФИО участника (полностью)  

2. Дата рождения  

3. Контактный телефон  

4. E-mail  

5. Названия заявленных 

произведений  

 

6. Требуемое дополнительное 

оборудование для каждого номера 

 

 
Текст произведений представляется в электронном или печатном виде в 
соответствии со следующими требованиями по его оформлению:  
- на конкурс представляются поэтические произведения объёмом не более 60 
строк; 
- шрифт Times New Roman, размер 14; 
- интервал между абзацами 1,5. 
- на Конкурс не принимаются произведения, противоречащие статьям УК 
РФ. 
- жюри оставляет за собой право отклонить произведения, в которых 
содержится грубость, имеется наличие ненормативной лексики, есть слова, 
пропагандирующие дискриминацию по расовой, национальной, религиозной 
принадлежности и т. п., которые представляется Жюри недостаточно 
художественно мотивированными. Окончательное решение за председателем 
жюри и организатором конкурса. 
 

  



 
 
 

Приложение №2 
к положению городского  
фестиваля-конкурса  
«Поэт года - 2020»  
им. Л.М. Костылева 

 

 
 
 

Оценочный лист, заполняемый членами жюри в 1-ом туре Конкурса 
 

Критерий оценки 
 

Оценка (в баллах) 

Оценка ритма и размера  

Идейно-художественное своеобразие  

Качество рифм (точность, 

оригинальность, сложность, 

оправданность использования) 

 

Фонетика (звучание) – удобство 

чтения, произношения 

 

Использование языковых средств 

выразительности речи 

 

Композиция  

Смысловая нагрузка  

Оригинальность  

ИТОГО  

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

Приложение №3 
к положению городского  
фестиваля-конкурса  
«Поэт года - 2020»  
им. Л.М. Костылева 

 
 
 

Оценочный лист, заполняемый членами жюри в 2-ом туре Конкурса 
 

Критерий оценки 
 

Оценка (в баллах) 

Оценка ритма и размера  
Идейно-художественное своеобразие  
Качество рифм (точность, оригинальность, 
сложность, оправданность использования) 

 

Фонетика (звучание) – удобство чтения, 
произношения 

 

Использование языковых средств 
выразительности речи 

 

Композиция  
Смысловая нагрузка  
Оригинальность  

Выразительность чтения 
(умение пользоваться вербальными средствами речи): 

Интонационное соответствие образу и 
художественному материалу 

 

Тембр и темп речи  
Использование пауз, их смысловое 
соответствие 

 

Использование дополнительных атрибутов 
Соответствие образу, реквизит, видео 
(аудио) сопровождение и т.д.  

 

ИТОГО  
 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 11.02.2020 № 277-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

ОСОБОЙ ЗАБОТЫ «СОЗИДАЕМ ВМЕСТЕ», ПОСВЯЩЕННОГО 300-
ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА 

 

1.  Общие положения 
 
 1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 
открытого городского фестиваля творчества детей особой заботы «Созидаем 
вместе» (далее - Фестиваль). 

1.2. Фестиваль направлен на обеспечение процесса социальной и 
психологической адаптации детей с особенностями развития здоровья, 
инвалидов, детей-сирот и воспитанников детских домов и школ-интернатов, 
учащихся дошкольных и образовательных учреждений основного и 
дополнительного образования в свете реализации Указа Президента РФ от 
29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства». 

 
2.  Цель и задачи Фестиваля 

 
 2.1. Цель: стимулирование развития художественного творчества детей 
особой заботы, как средства их реабилитации и социальной адаптации. 
 2.2. Задачи: 
 - выявление талантливых детей особой заботы; 
 - привлечение детей особой заботы к активному участию в культурной 
жизни города; 
 - развитие адаптационных навыков детей в общественной и 
повседневной жизни и подготовка их к дальнейшему творческому развитию; 
 - привлечение внимания общественности к проблемам детей особой 
заботы. 
 

3.  Учредители и Организатор Фестиваля 
 

 3.1. Учредители Фестиваля: администрация Междуреченского 
городского округа, Муниципальное  казенное учреждение «Управление 
культуры и молодежной политики». 



3.2. Организатор Фестиваля - Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Музыкальная школа № 24». 
 3.3. Организатор Фестиваля утверждает состав оргкомитета. 
 3.4. Оргкомитет Фестиваля: 
 - осуществляет руководство Фестивалем; 
 - принимает заявки на участие в Фестивале, организует их экспертизу, 
и определяет состав участников; 
 - определяет программу, дату и место проведения Фестиваля; 
 - устанавливает количество номинаций, и утверждает условия участия 
в Фестивале; 
 - привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, 
обеспечивает соблюдение прав участников Фестиваля в соответствии с 
настоящим положением. 
 

4. Участники Фестиваля 
 

 В Фестивале могут принять участие дети особой заботы, как в составе 
ансамбля, так и в качестве солистов в возрасте до 18 лет, подавшие заявку и 
согласие на обработку персональных данных (приложения № 1,  2). 
 

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля 
 

 Фестиваль проводится ежегодно 01 июня в концертном зале МБУДО 
«МШ № 24» по адресу: г. Междуреченск, ул. Комарова, 6. 
 

6. Условия проведения Фестиваля 
 
 6.1. Фестиваль предусматривает организацию и проведение конкурса 
по следующим номинациям: 
 Вокальное творчество (соло, ансамбли): 
 - академический вокал; 
 - народный вокал; 
 - эстрадный вокал; 
 -художественное слово. 
 Инструментальное творчество (соло, ансамбли): 
 - фортепиано; 

- скрипка, виолончель, флейта, саксофон; 
- баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара; 
- шумовые инструменты – хлопушка, тамбурин, бубен, дрова 
музыкальные, кастаньеты, маракасы, ложки, трещотка, рубель и 
другие. 

 
 6.2. Установлены следующие возрастные группы: 
 I возрастная группа – 6-8 лет; 
 II возрастная группа – 9-11 лет; 



 III возрастная группа – 12-14 лет; 
 IV возрастная группа – 15-18 лет; 
 V возрастная группа – «Учитель – ученик» 
 6.3. Участники Фестиваля  представляют одно произведение. 
Продолжительность выступления солиста или ансамбля не более 5 минут. 
 6.4. Заявки принимаются до 16 мая по электронному адресу: 
dmh24@rikt.ru.,МБУДО «МШ №24», г. Междуреченск, ул. Комарова, 6. 
Контактные телефоны: 8-(38475)-4-82-59, 8 -923-630-72-18 заместитель  
директор Черницова Оксана Дмитриевна. 
 

8. Награждение участников 
 

 8.1. Порядок награждения участников открытого городского Фестиваля 
определяет оргкомитет. 
 8.2. Награждение участников производится в день проведения 
Фестиваля (по номинациям). 
 8.3. Все участники Фестиваля награждаются дипломами и памятными 
призами. 

8.4. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право учредить 
специальные призы. 

8.5. Частные лица и организации также могут учредить свои призы. 
 

9. Финансовые условия 
 

Финансирование организации и проведения Фестиваля осуществляется 
за счёт Учредителя, Организатора, спонсоров и направляется на: 

− формирование призового фонда; 
− изготовление дипломов, благодарственных писем, сувенирной 

продукции и рекламных материалов; 
− административные расходы; 
− проведение рекламной кампании; 
− материально-техническое обеспечение программы Фестиваля и др. 

 
 
 
 

Начальник  МКУ «УК и МП»                                                  Е.П. Черкашин 
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Приложение №1 
к положению открытого 
городского фестиваля         
творчества детей особой заботы 
«Созидаем вместе» 

  
 

Заявка  
на участие солиста в открытом городском фестивале творчества  

детей особой заботы «Созидаем вместе» 
 

1. ФИО  участника 
2. Год, число, месяц рождения 
3. Номинация 
4. Возрастная группа 
5. Полное название учреждения 
6. Адрес, телефон учреждения 
7. ФИО преподавателя, сотовый телефон 
8. ФИО концертмейстера 
9. Программа выступления 
10. Хронометраж 
11. Технический райдер 

 
 

Заявка  
на участие ансамбля в открытом городском фестивале творчества  

детей особой заботы «Созидаем вместе» 
 

1. Состав и название  коллектива 
2. Год, число, месяц рождения 
3. Номинация 
4. Возрастная группа 
5. Полное название учреждения 
6. Адрес, телефон учреждения 
7. ФИО руководителя, сотовый телефон 
8. ФИО концертмейстера 
9. Программа выступления 
10. Хронометраж 
11. Технический райдер 

 

 
  



 
 
 

Приложение № 2 
к положению открытого 
городского фестиваля         
творчества детей особой заботы  
«Созидаем вместе» 

  
 

СОГЛАСИЕ НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА, РУКОВОДИТЕЛЯ АНСАМБЛЯ 

 
Я,___________________________________________________________________(Ф. И. О. полностью), 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
паспорт серия ______№ _______________, выдан (кем и когда)_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
код подразделения __________, на основании Федерального  закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных» (ред. от 04.06.2014). 

Настоящим даю своё согласие на обработку в  МБУДО «МШ № 24», расположенному по адресу: г. 
Междуреченск, ул. Комарова, д. 6,  моих персональных данных, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям: 

  -  фамилия, имя, отчество; 
  -  место работы; 
  -  должность. 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: 
  -  участие в конкурсе (олимпиаде); 
  -  награждение; 
  -  ведение статистики. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУДО «МШ № 24» 

следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе в сети Интернет), использование, 
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным 
данным), уничтожение.  

При обработке моих персональных данных в целях ведения статистики персональные данные должны 
быть обезличены. 

  Я даю согласие на обработку моих персональных данных как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в МБУДО «МШ № 24» обработка персональных 
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБУДО «МШ № 24» на время 
подготовки, проведения и подведения итогов конкурса (олимпиады), в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой 
момент по моему письменному заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 
 
 
Дата: «______»____________ 20___г. 
 
Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О.)  

 
 

 

  



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 11.02.2020 № 277-п 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

«УДИВИТЕЛЬНЫЕ МУЗЫ», ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ В ГОД ПАМЯТИ 

 И СЛАВЫ В РОССИИ 
 
 

1. Общие положения 
 
 Настоящее положение определяет цель открытого городского конкурса 
«Удивительные музы», посвященного Дню славянской письменности и 
культуры в Год памяти и славы в России (далее – конкурс), порядок его 
организации, проведения и подведения итогов. 
 

2. Цель конкурса 
 

 Раскрытие творческого потенциала учащихся МБУДО 
«Художественная школа №6» и других образовательных учреждений города 
в области художественного творчества, укрепление в сознании детей и 
молодежи духовно-нравственных ценностей, повышение мастерства и 
популяризация Дня культуры и славянской письменности. 
 

3. Организатор конкурса 
 

 3.1. Организатор конкурса - МБУДО «Художественная школа № 6». 
 3.2. Организатор конкурса утверждает состав оргкомитета и жюри. 
 3.3. Оргкомитет конкурса: 
 - осуществляет руководство конкурсом; 
 - принимает заявки на участие в конкурсе, организует их экспертизу, и 
определяет состав участников; 
 - определяет программу, дату и место проведения конкурса; 
 - устанавливает темы конкурса  и утверждает условия участия в 
конкурсе; 
 - привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, 
обеспечивает соблюдение прав участников конкурса в соответствии с 
настоящим положением. 
 

 



4. Участники конкурса 
 

 4.1. В конкурсе  могут принять участие  дети от 5 до 18 лет, 
обучающиеся в учреждения дополнительного образования в области 
художественного творчества. 
 4.2. Конкурс проводится в 4 возрастных группах: 

• младшая - от 5  до 6 лет;  
• средняя - от 7 до 9 лет; 
• старшая - от 10 до 12 лет; 
• юношеская - от 13 до 18 лет. 

 
 

5. Условия и порядок проведения конкурса 
 

 5.1. Конкурс проводится ежегодно в мае месяце. 
 5.2. Темы конкурса: Участники и герои Великой победы», «Поэзия и 
музыка на фронте», «Творчество», «Великие открытия», «Наши истоки», 
«Наша родина- Кузбасс», «Русь православная», «О папе с любовью». 
 5.3. На конкурс могут быть представлены следующие жанры живописи: 
портрет; пейзаж; натюрморт; бытовой; историко-батальный; сказочно – 
былинный;  библейский. 
 5.4. Техника исполнения работ не ограничивается. 
 5.5. Размер работ не менее формата А-3. 
 5.6. Работа должна быть выполнена в соответствующем учебном году. 
 5.7. Работа должна быть подписана: 
 • Фамилия, имя, возраст автора; 
 • Название работы, техника исполнения; 
 • Наименование школы, класс, преподаватель; 
 • Населенный пункт. 
 5.8.  Работы на конкурс предоставляются до 7 мая. 
 5.9. Жюри работает до  11 мая. 
 5.10. Оформление выставки в МБУДО «Художественная школа №6» с 
лучшими конкурсными работами до 17 мая. 
 

6. Подведение итогов конкурса 
 
 6.1. Критерии оценки:  выразительность; образность; владение 
техникой. 
 6.2. По итогам конкурса жюри определяет победителей по жанрам и 
возрастным категориям. 
 6.3. Все обучающиеся, прошедшие отбор на выставку, награждаются 
дипломами участника выставки, преподаватели благодарственными 
письмами. 
  
 Контактная информация: 



 Адрес: 652884, Междуреченск, ул. Вокзальная, 6, 
 МБУДО «Художественная школа№6», телефон 3-97-29, 3-91-10 
 

 
 
 
 
Начальник  МКУ «УК и МП»                                      Е.П. Черкашин 
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