
 
 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса детского творчества  

«Хоккей глазами детей» 
 

I.  Общие положения 
1.1. Региональный конкурс детского творчества «Хоккей глазами детей»  (далее - конкурс) 
проводится в целях популяризации хоккея, развития интереса у детей и подростков к спорту, 
олимпийскому движению и здоровому образу жизни. 
1.2  Задачи проекта: 

− поддержать детское изобразительное творчество, формируя у юных художников 
положительное отношение к спорту; 

− выявить и популяризовать интересный опыт педагогов образовательных учреждений 
работающих по художественному образованию; 

− формировать у участников конкурса понятие о гармоническом развитии личности через 
приумножение физической и духовной гармонии человека. 

1.3.  Итогом проведения конкурса станет проведение выставки лучших творческих работ в  
спортивном комплексе Арена «Металлург». 

II. Организаторы 
2.1. Организаторами конкурса являются: 

− Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб Металлург»; 
− Управление образования администрации города Магнитогорска; 
− Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея» города 
Магнитогорска; 

− Челябинское региональное отделение Международной творческой общественной 
организации «Союз педагогов-художников» 

2.2. Общее руководство и организацию проведения конкурса осуществляет организационный 
комитет (далее именуется - оргкомитет). 
2.3. Непосредственную организацию  конкурса осуществляет  Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей «Детская 
картинная галерея» города Магнитогорска. 

III.  Организационный комитет и жюри конкурса 
Кураторы организации и реализации  конкурса:  

− Кимайкина Елена Юрьевна, заместитель начальника Организационного отдела АНО 
«ХК «Металлург»;  

− Степанова Елена Николаевна, ведущий специалист АНО «ХК «Металлург»; 
− Корсак Сергей Васильевич, заместитель директора МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ» г. 
Магнитогорска; 

− Хрипунова Елена Анатольевна, заведующая городским методическим отделом МАУ 
ДО «ЦЭВД «ДКГ» г. Магнитогорска. 



   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. (Директор 
Севилькаева Елена Викторовна). 

 Основные функции оргкомитета  

3.1. Оргкомитет: 

− информирует о проведении конкурса; 
− формирует и утверждает состав жюри конкурса;  
− регистрирует участников конкурса; 
− осуществляет сбор  творческих работ, предусмотренных пунктами   IV,V  настоящего 
Положения; 

− формирует программу проведения и осуществляет контроль за проведением конкурса; 
− организует награждение победителей и участников конкурса. 

3.2. Жюри  конкурса формируется оргкомитетом из числа  ведущих специалистов в области 
художественного образования города Магнитогорска и специалистов АНО «Хоккейный клуб 
Металлург».  
Состав жюри: 

Председатель жюри:  
Грицай Максим Николаевич, Исполнительный директор АНО «Хоккейный клуб Металлург»;  

Члены жюри:  

− Севилькаева Елена Викторовна, директор МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ» г. Магнитогорска 
− Кимайкина Елена Юрьевна, заместитель начальника Организационного отдела АНО 

«ХК «Металлург»;  
− Степанова Елена Николаевна, ведущий специалист АНО «ХК «Металлург»; 
− Белый Владимир Михайлович, Председатель Челябинского регионального отделения 
МТОО «Союз педагогов-художников»; 

− Корсак Сергей Васильевич, заместитель директора МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ» г. 
Магнитогорска; 

− Хрипунова Елена Анатольевна, заведующая городским методическим отделом по 
МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ» г. Магнитогорска 

− Рябинова Светлана Валентиновна, зав. кафедрой Академического рисунка и живописи 
ФГБОУ ВПО ИСАиИ «МГТУ им. Г.И.Носова»  

− Соловьева Инна Викторовна, начальник отдела изобразительного и декоративно-
прикладного искусства МАУ ДО «ДТДиМ» г. Магнитогорска 

Основные функции жюри: 

− проводит экспертную оценку  творческих работ, в соответствии с критериями, 
указанными в пункте 5.12  настоящего Положения. 

− оформляет итоговым протоколом результаты конкурса. 
 3.3. Решение жюри  конкурса пересмотру не подлежит. 

 3.4. Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о возрасте 
участников в заявках, несоблюдение требований Положения, повлекшие за собой 
отстранение от участия в конкурсной программе, лежит на руководителе детского 
объединения, участниках. 
 

 



IV. Участники   

4.1. Участниками конкурса детского творчества «Хоккей глазами детей» являются дети и 
юноши в возрасте от 1 года до 20 лет. 

4.2. В конкурсе  могут принять участие воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся 
общеобразовательных школ, воспитанники учреждений дополнительного образования 
города, учащиеся и студенты средних образовательных учреждений. 
4.3.Оценка творческих работ проводится по номинациям:  

• Изобразительное искусство (живопись, графика, компьютерная графика), 
возрастные номинации:  
§ 3 - 6 лет (дипломы лауреата  I, II и III степени); 

§ 7 - 9 лет (дипломы лауреата  I, II и III степени); 
§ 10 - 12 лет (дипломы лауреата  I, II и III степени); 

§ 13 - 15 лет (дипломы лауреата  I, II и III степени); 
§ 16 – 18 лет (дипломы лауреата  I, II и III степени); 

§ 19 - 20 лет (дипломы лауреата  I, II и III степени). 

• Декоративно-прикладное искусство (дипломы лауреата  I, II и III степени);  

• «Во время игры», многофигурная композиция, (дипломы лауреата  I, II и III степени); 
• «За самый выразительный образ» (дипломы лауреата  I, II и III степени); 
• Лучшее детское творческое объединение (дипломы лауреата  I, II и III степени). 

 

V. Порядок  проведения 
5.1.  Региональный конкурс детского творчества «Хоккей глазами детей» проводится с февраля 2016 
года по март 2016 года 
5.2.  Конкурс  проводится в 3 этапа: 

1 этап: Информирование педагогов, участников, болельщиков о проведении городского проекта  
               (февраль 2016 года  - март 2016 года).  

2 этап: Прием работ на конкурс с 15 февраля 2016 года по 06 марта  2016 года.      
                Работа жюри с 07 марта  по 11 марта 2016 года.   

3 этап: Проведение выставки лучших работ конкурса «Хоккей глазами детей» - март – 
апрель 2016 года 

5.3.  Для участия в конкурсе  «Хоккей глазами детей» в адрес оргкомитета направляются:  
           -  анкета – заявка  (приложение);  

           -  творческие  работы. 
5.4.  Участники самостоятельно решают вопрос доставки конкурсных работ.   

5.5. Материалы, представленные на  конкурс не возвращаются. 
5.6.Организаторы конкурса вправе использовать материалы,  представленные на   конкурс в 
некоммерческих целях, в рекламных целях, размещать в Интернете, публиковать в 
периодических изданиях без письменного согласия участников конкурса.  

5.7. На  конкурс принимаются творческие работы детей, посвященные Российскому хоккею, 
чемпионату КХЛ, хоккейному клубу «Металлург» Магнитогорск, хоккейному клубу 
«Стальные лисы», людям и событиям, связанным с Магнитогорским хоккеем (болельщики, 
фанаты, руководство клуба, тренеры, любительские команды, группа поддержки, 
проведение турниров).   
5.8.  Работы, ранее участвовавшие в конкурсах, не принимаются. 



5.9. Каждая  творческая работа по изобразительному искусству  должна иметь с оборотной 
стороны этикетку  8x4 см,  на    которой указывается: 

• имя и фамилия автора; 
• количество полных лет; 
• название работы; 
• техника исполнения; 
для участников детских творческих объединений (студии, кружки, образовательные 
учреждения): 

• территория, учебное заведение; 

• Ф.И.О. руководителя. 
 5.11.  Детские работы в паспорту не оформлять.  
 5.12.  Основные критерии оценки творческих работ: 

• оригинальность и полнота раскрытия темы; 
• уровень техники исполнения; 
• композиционное решение творческих работ; 
• художественная выразительность; 
• уровень владения изобразительным материалом. 

 

VI.  Награждение победителей 
6.1. Итоги  конкурса подводятся по каждой возрастной категории и каждой номинации.  

6.2.Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное  итоговым 
протоколом. 
 6.3.Победители и призеры конкурса награждаются дипломами лауреатов   I, II, III степени  
и подарками. 
 6.4. Коллективы и отдельные участники, отмеченные жюри за отдельные успехи, 
отмечаются специальным подарками. 

 

VII.  Финансирование  конкурса 
  7.1.. Финансирование конкурса осуществляется за счет  привлеченных средств спонсоров. 

 
 
 


