
   
 
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса детского творчества 

«Россия - матушка, Урал - батюшка» 
«Пою тебе мой край родной…» 

I. Общие положения 
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального конкурса детского рисунка «Россия - матушка, Урал - 
батюшка» (далее именуется «Конкурс»). 
2. Тема Конкурса детского рисунка «Россия - матушка, Урал - батюшка» 
«Пою тебе мой край родной…» проводится с целью воспитания у 
подрастающего поколения понимания и уважения культурных традиций 
народов России, любви к Отечеству и своему родному краю, что делает 
человека духовно богаче и интеллигентнее.  
3. Задачи Конкурса: 
− формирование более глубокого понимания культуры собственного народа; 
− поиск талантливых детей, их вовлечение в более активный творческий и 
познавательный процесс; 
− развивать воображение, творческую фантазию детей; 
− поддержать детское изобразительное творчество;  
− учить детей видеть неразрывную связь прошлого и настоящего, передавать 
свое отношение к увиденному, понятому и прочувствованному сердцем через 
творческую работу; 
− выявить и популяризовать интересный опыт педагогов образовательных 
учреждений работающих по художественному образованию. 
− формировать у участников и посетителей выставки понятие о 
гармоническом развитии личности. 

II. Организаторы Конкурса 
4. Организаторами Конкурса являются: 
− Управление образования администрации г. Магнитогорска. 
− Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр Эстетического Воспитания детей 
«Детская картинная галерея» города Магнитогорска. 



− Челябинское региональное отделение МТОО «Союз педагогов-
художников». 
5. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет Муниципальное 
автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр Эстетического Воспитания детей «Детская картинная галерея» 
города Магнитогорска.  

III. Основные функции оргкомитета и жюри Конкурса 
7. Оргкомитет Конкурса: 
− информирует о проведении Конкурса; 
− формирует и утверждает состав жюри по проведению Конкурса;  
− осуществляет прием творческих работ, предусмотренных пунктом 17 
настоящего Положения; 
− формирует программу и осуществляет контроль за проведением Конкурса; 
− организует награждение победителей и участников Конкурса. 
8. Жюри Конкурса формируется оргкомитетом из числа ведущих 
специалистов в области художественного образования и прикладного 
творчества Магнитогорского городского округа. 
9. Жюри Конкурса: 
− проводит экспертную оценку творческих работ в соответствии с 
критериями, указанными в пункте 18 настоящего Положения; 
− передвижение призеров с одного призового места на более высокое 
призовое место может быть осуществлено только по решению жюри;  
− оформляет итоговым протоколом результаты Конкурса; 

IV. Участники Конкурса 
11. В Конкурсе могут принять участие дети и подростки образовательных 
учреждений в возрасте от 3 до 18 лет по следующим возрастным категориям: 
- 3-5 лет; 
- 6-7 лет 
- 8-10 лет; 
- 11-13 лет; 
- 14-16 лет; 
- 17-18 лет. 

 
В каждой возрастной категории определяются победители по 

следующим номинациям: 
1. Живопись. 
2. Графика. 

 
V. Порядок проведения Конкурса 

12. Конкурс проводится с 12 января 2016 года по 31 марта 2016 года. 
13. Прием творческих работ осуществляется в период с 8 февраля по 25 
февраля 2016 г. 



14. Работа жюри Конкурса – 26 февраля 2016 г. 
15. Торжественное открытие выставки и награждение победителей конкурса 
– 11 марта 2016 г. 
16. Экспозиция выставки будет располагаться в здании МАУ ДО «ЦЭВД 
«Детская картинная галерея» города Магнитогорска, по адресу: улица 
Суворова, 138/1 с 11 марта по 31 марта 2016 года.  
17. Условия участия в Конкурсе: 

− направить в указанные сроки   в адрес оргкомитета заявку об участии; 
− оплатить организационный взнос за участие в Конкурсе в размере 

150 рублей. 
− предоставить в адрес оргкомитета творческие работы соответствующие 
теме Конкурса. 

На Конкурс принимаются творческие работы детей и подростков, 
выполненные в различных видах техники: графика, живопись, компьютерная 
графика, декоративно-прикладное искусство, фотография, смешанная 
техника. 
− Творческие работы детей должны отражать позитивное отношение детей к 
истории и культуре России, уважение культурных традиций народов России; 
Творческие работы в паспорту не оформляются.  
 
Внимание!  
На оборотной стороне работы необходимо указать следующие данные:  

1. Номинация. 
2. Название работы. 
3. Ф.И.О.,  
4. Возраст автора. 
5. Полное наименование образовательного учреждения с указанием 
индекса и почтового адреса, электронной почты, а также Ф.И.О. 
руководителя образовательного учреждения. 

6. Ф.И.О. куратора работы (педагога или родителя). 
Работы, подписанные с нарушением требований к Конкурсу не допускаются! 

Основные критерии оценки творческих работ, каждая работа  
− соответствие представленных работ теме Конкурса; 
− соответствие уровня исполнения возрасту ребенка; 
− художественная выразительность работ; 
− язык изображения (чистота, органичность, формальный ряд). 
18. Организаторы Конкурса вправе использовать материалы, представленные 
на Конкурс, в некоммерческих целях без письменного согласия участников 
Конкурса (размещение в Интернете, публикация в педагогических изданиях, 
использование в полиграфической продукции и рекламных целях).  



19. Адрес организационного комитета Конкурса: 455036, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 138/1, Центр Эстетического 
Воспитания детей «Детская картинная галерея», тел. 8 (3519) 31-37-85, 
контактное лицо – Хрипунова Елена Анатольевна. 

 
VI. Награждение победителей 

21. Итоги Конкурса подводятся по каждой возрастной категории.  
22. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное 
итоговым протоколом. 
23. В каждой возрастной категории определяется по три призовых места, а 
также специальные призы в номинациях, определяемых жюри в процессе 
отбора творческих работ. По решению жюри, кроме вышеуказанных 
призовых мест, может определяться Гран-При Конкурса. Победителям и 
номинантам Конкурса вручаются дипломы и подарки.  
24. Каждый участник получает сертификат участника Конкурса. 
25.Работы победителей, а так же работы, вошедшие в экспозицию выставки, 
не возвращаются и составляют архивный фонд МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ».  
26. Работы, не вошедшие в экспозицию, возвращаются с момента открытия 
выставки в течение 10 рабочих дней.  
27. Работы, выполненные в декоративно-прикладных техниках, 
возвращаются в течение 15 рабочих дней после закрытия экспозиции. 
Рассылка таких работ производится за счет участника Конкурса. 
28. Организаторы Конкурса не несут ответственность за сохранность работ 
после указанных сроков в п 26, п 27 настоящего Положения. 
29. Заключительное мероприятие Конкурса освещается в средствах массовой 
информации. 
30. Работы победителей и номинантов размещаются на сайте Детской 
картинной галереи: http//dkg-web.com/. 

 
VII. Финансирование Конкурса 

31. Финансирование осуществляется за счет бюджетных и привлеченных 
спонсорских средств. 
.



Приложение 1 
 
 

График проведения региональной выставки-конкурса  
детского творчества «Россия – матушка, Урал - батюшка» 

 
№ 
п/п Мероприятия Дата Время Место 

1 Прием заявок и работ на выставку-
конкурс 

8.02.2016 по 
25.02.2016 

09.00- 
17.00 

ЦЭВД «ДКГ», 
Суворова 138/1 

 

2 Работа жюри, подведение итогов 
выставки-конкурса  26.02.2016 11.00-

12.00 
ЦЭВД «ДКГ», 
Суворова 138/1 

3 Награждение участников 
выставки-конкурса 11.03.2015 15.00 ЦЭВД «ДКГ», 

Суворова 138/1 
 
 

Приложение 2 
  

 
Состав жюри региональной выставки-конкурса детского творчества  

«Россия – матушка, Урал - батюшка» 
 

1. Севилькаева Е.В., директор МАУ ДО	«ЦЭВД «ДКГ»; 

2. Хрипунова Е.А., к.п.н., зав. отдела МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ»; 

3. Конева Л.А., ст.  методист МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ»; 

4. Белый В.М., к. философ. н, директор Представительства ЧГПУ в г. Магнитогорске, 

Председатель ЧРО МТОО «Союз педагогов-художников»; 

5. Рябинова С.В., к.п.н., доцент, зав. кафедрой академического рисунка и живописи 

ИСАиИ ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И.Носова», член СХ России;  

6. Хрипунов П.Э., к.п.н., доцент кафедры академического рисунка и живописи 

ИСАиИ ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И.Носова», член СХ России; 

7. Савельева О.П. к.п.н, доцент каф. академического рисунка и живописи ИСАиИ 

ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И.Носова», Зам. председателя ЧРО МТОО «Союз педагогов-

художников»; 

8. Денисова С.Н., педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ», 

член МТОО «Союз педагогов-художников». 

 



Приложение 3 
 

Заявка на участие в конкурсе детского творчества 
«Россия – матушка, Урал - батюшка» 

 
ВНИМАНИЕ! 

ЗАЯВКА ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 
 
ПЕДАГОГ:______________________________________________________ 
                                       Ф.И.О.  полностью  
НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ _________________________________________________ 
(телефон) 
 
 
№ Ф.И.О. УЧАСТНИКА 

 
ВОЗРАСТ НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Директор  ОУ :________________________ 

Согласие на публикацию работы в Интернет-ресурсе МАУ ДО «ЦЭВД 
«ДКГ» с указанием сведений об авторе: 
Да ____________ 

(подпись) 
Нет _______________ 
 (подпись)  

 

М.П.  
 
 
 
 
ДАТА ПРИЁМА «_____»__________________20        г.       
РАБОТЫ ПРИНЯЛ:_____________________      ВСЕГО РАБОТ______________ 
 

 
 
 


