
 
 



 

3. ТЕМЫ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурсные темы:  

 Сказки народов России (иллюстрации, ДПИ, мультипликация); 

 Герои русских сказок и былин (иллюстрации, ДПИ, мультипликация). 

3.2.Номинации:  

«Живопись» - масло, акварель, гуашь, темпера, акрил, (формат А2);  

«Рисунок» - карандаш, уголь, тушь, соус, сангина, пастель, цветные мелки, все виды 

графических материалов, кроме фломастера (формат А2);                                          

«ДПИ» - декоративно-прикладное творчество (роспись по ткани, соленое тесто, керамика, 

плетение гобеленов, папье - маше, резьба и роспись по дереву, вышивка, бумажная пластика, 

народные промыслы);  

«Мультипликация»- не более 5 мин, на тему сказок народов России. 

3.3. Спонсоры конкурса могут устанавливать свои специальные номинации.  

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Установочный семинар состоится 11.10.2019 в 17.00 по адресу: город Тольятти, бульвар 

Луначарского, д. 7. 

4.1. Конкурс проходит в три этапа:  

1-ый этап (октябрь-ноябрь) — школьный, проводится образовательным учреждением либо 

региональным оргкомитетом. Решение жюри оформляется протоколом (образец прилагается), 

который высылается вместе с отобранными работами в адрес оргкомитета конкурса;  

2-ой этап: прием заявок и работ с 18.11.2019 по 06.12.2019 года, (отборочный) прием 

представленных заявок и работ; с 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г. – просмотр работ членами 

оргкомитета, работа жюри по определению победителей;  

16.12.2019 - 20.01.2020 г. - формирование детской творческой экспозиции, подготовка 

наградной продукции. 

3-ий этап: с 20.01.2020 – 20.02.2020 г. – финальный, монтаж и проведение выставки 

детской творческой экспозиции.  

4. 2. Условия участия в конкурсе:  

- заявки и согласие на обработку персональных данных принимаются в электронном виде 

по адресу e-mail: veter@edu.tgl.ru 

- работы ДПИ, рисунки, мультипликации на CD, DVD - носителе, флеш - носителе 

принимаются (присылаются) по адресу: 445042, Российская Федерация, Самарская область, город 

Тольятти, бульвар Луначарского, д. 19, или на электронный адрес e-mail: veter@edu.tgl.ru, МБОУ 

ДО «Центр творчества «Свежий ветер».  

Вниманию иногородних участников: работы в номинации «Живопись» и «Рисунок» 

возможно прислать на e-mail: veter@edu.tgl.ru (формат JPG и JPEG). 

Учреждение, творческий коллектив представляют на конкурс не более 10 работ, отдельный 

участник – не более двух.  

 

На конкурс работ декоративно-прикладного творчества оформляется отдельная заявка; в 

заявке указать контактный телефон педагога; количество работ, предъявленных на конкурс, 

должно соответствовать количеству работ, поданных в заявке;   

 

Организатор имеет право использовать работы, принятые на конкурс, в рекламных либо 

иных полиграфических материалах с целью продвижения конкурса;  

 

Работы, ранее представленные на конкурс не принимаются; 

заявка на участие в конкурсе может быть отклонена по несоблюдению условий и 

требований данного Положения.  

 

4.3. Критерии оценивания:  
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- Художественно-техническое мастерство исполнения работ в выбранной номинации;  

- Соответствие тематике конкурса;  

- Оригинальность; 

- Соответствие выполненной работы возрасту участника. 

4.4. Требования к оформлению и качеству картин:  

работы присылаются неоформленными; должны быть выполнены на холсте, бумаге, 

картоне, формата А2; 

во избежание повреждений, рисунки не рекомендуется сворачивать в рулоны, сгибать и т. п.  

работы должны быть выполнены аккуратно, самостоятельно;  

на обратной стороне каждой работы должны быть написаны следующие сведения 

(номинация, название работы, техника, Ф.И., возраст автора, название и адрес ОУ, Ф.И.О. 

Педагога);  

к каждой работе прилагается заламинированная этикетка (для этой цели можно 

использовать широкий скотч) размером 4х10 со следующим содержанием: название работы; 

техника исполнения; Ф.И. и возраст автора, название и адрес ОУ,  Ф.И.О. педагога.  

4.5. Требования к оформлению и качеству изделий декоративно-прикладного творчества:  

- изделия ДПИ принимаются на конкурс полностью готовыми к экспозиции (на плотной 

основе в раме, формат А2);  

- масштаб изделий резьбы и росписи по дереву – не более 30х20 (см.), работы не должны 

пачкаться;  

на обратной стороне каждой работы должны быть написаны следующие сведения 

(номинация, название работы, техника, Ф.И., возраст автора, название и адрес ОУ, ФИО педагога);  

- к каждой работе прилагается заламинированная этикетка (для этой цели можно 

использовать широкий скотч) размером 4х10 со следующим содержанием: название работы; 

техника исполнения; Ф.И. и возраст автора, название и адрес ОУ, Ф.И.О. педагога.  

5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

5.1. В состав организационного комитета конкурса входят представители образовательного 

учреждения - организатора конкурса, Департамента образования, Департамента культуры.  

5.2. Организационный комитет конкурса выполняет следующие функции:  

- осуществляет прием заявок и рисунков, предварительный просмотр работ на соответствие 

поставленным  

требованиям;  

- обеспечивает методическое сопровождение;  

- привлекает спонсоров, организует информационное сопровождение конкурса, рекламную 

деятельность;  

- несет ответственность за сохранность работ;  

- производит монтаж детской творческой экспозиции в отведенном для нее месте;  

- организует Торжественную церемонию награждения победителей конкурса.  

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

6.1. Члены жюри просматривают детские рисунки и согласованно определяют победителей 

конкурса в каждой возрастной группе; решение фиксируется в соответствующих протоколах, 

которые подписываются всеми членами жюри.  

6.2. Решение жюри является окончательным и не подлежит обсуждению.  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Высшей наградой конкурса является «Гран-при»  

7.2. По каждой возрастной группе определяются дипломанты 1-ой, 2-ой, 3-ей степеней. 

Все остальные участники получают электронный вариант сертификата об участии по 

электронной почте. 

7.3. Из лучших работ составляется детская художественная выставка, которая размещается в 

холлах и залах Библиотеки Культурного Центра «Автоград» городского округа Тольятти. Выставка 

будет открыта для посещения в период с 20.01.2020 – 20.02.2020 г.  



7.4. Результаты конкурса будут размещены на сайте МБОУДО «Свежий ветер»: jveter.ru 

7.5.Торжественная церемония открытия экспозиции и награждение победителей состоится 

(предварительно) 03.02.2020 г. в 15.00. в МАУ ДКИТ, ул. Юбилейная, 8. Возможно изменение 

даты церемонии награждения.  

7.6. Работы возвращаются с марта - по апрель (кроме работ - победителей, которые 

остаются в фонде МБОУДО «Свежий ветер», 445042, Российская Федерация, Самарская область, 

город Тольятти, бульвар Луначарского, д. 19, e-mail: veter@edu.tgl.ru 

7.7. По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 333-153  

8.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Оплата за участие в фестивале составляет 156 рублей за одну работу. 

Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет организатора конкурса на 

основании заключенного договора оказания услуг.  

Договор (Приложение № 2) оформляется в соответствии с данными, предоставленными в 

анкете-заявке, и может быть выслан по электронной почте, факсу или получен лично. 

Иногородние участники конкурса предоставляют скан - копию договора по электронной почте, 

оригинал договора высылается по адресу: 445032, Самарская область, г. Тольятти, б-р 

Луначарского,19. 

Важно! Ф.И.О «Заказчика», указанные в договоре, должны совпадать с ФИО 

оплачивающего, указанными в квитанции об оплате. Также при оплате необходимо указать 

назначение платежа «Гамаюн -Птица вещая». 

Оформленные договора, акты оказания услуг, копии платежных поручений (квитанций об 

оплате), а также согласия на обработку персональных данных предоставляются в МБОУ ДО 

«Свежий ветер» до участия в конкурсе. Согласие на обработку персональных данных для 

преподавателя заполняется преподавателем коллектива. Каждый совершеннолетний участник, чье 

Ф.И.О. будет написано на дипломе, заполняет согласие на обработку персональных данных 

участника самостоятельно. Представители (родители) несовершеннолетнего участника заполняют 

согласие от своего имени. 

По вопросам о порядке приема заявок, заключения договоров обращаться по телефону 333-

153 к педагогу-организатору Сафарова Марина Николаевна. 

 

Реквизиты оплаты: 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти  

Адрес: 445042, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Тольятти, 

бульвар Луначарского, д. 19 

ИНН 6321416548 / КПП 632101001 

департамент финансов администрации городского округа Тольятти (МБОУ ДО «Свежий 

ветер»,  

л/с № 249131750) 

БИК 043678000  РКЦ Тольятти г.о. Тольятти  

Счет № 40701810936783000004 ,  КБК 91307030000002018131 

ОКТМО 36740000 

Тел./факс: 33-31-53, 33-19-90 

 

 



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом фестивале современного танца «Гамаюн -Птица вещая»* 

 

№ 

п/п 

Название учреждения, 

коллектива 
Название работы, номинация 

Кол-во 

участников 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

руководителя кол-ва 

Адрес электронной почты 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

 

 

 

                                                 

* Ф.И.О «Заказчика», указанные в договоре, должны совпадать с ФИО оплачивающего, указанными в квитанции об оплате. Также при 

оплате необходимо указать назначение платежа «Гамаюн -Птица вещая». 


