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ПОЛОЖЕНИЕ 

 МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«МЫ РИСУЕМ РОЖДЕСТВО», 2020 
Для учащихся отделений изобразительного искусства ДШИ и ДХШ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Международный конкурс детского творчества «МЫ РИСУЕМ 

РОЖДЕСТВО» (далее – Конкурс), проводится в рамках реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 года № Пр-

827, Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ 

2013-2017 г. г.», Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р   

1.2. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений сферы культуры города Калининграда, Калининградской области, 

других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

1.3. Финансирование конкурса осуществляется за счёт вступительных взносов 

участников конкурса, собственных и привлечённых средств. 

1.4. Конкурс проводится в МАУ ДО ДХШ и Калининградском областном 

историко-художественный музее в г. Калининграде  в  декабре 2020 года. 

   2. Учредители и организаторы конкурса 

2.1. Комитет по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград». 

2.2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

город Калининграда Детская художественная школа (далее ДХШ). 

2.3. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Историко-художественный музей». 

2.4. Международный союз педагогов – художников. 

3. Цели и задачи Конкурса: 

3.1. Сохранение нематериального культурного наследия, одного из его 

направлений – изобразительное искусство. 

3.2. Возрождение интереса к Рождественским темам, стимулирование создания 

новых изобразительных произведений на рождественскую и новогоднюю тему. 



3.3. Создание условий для духовно-нравственного, художественного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

3.4. Формирование массовой художественной и музейной культуры в 

молодежной среде, приобщение юных художников к лучшим образцам 

искусства. 

3.5. Содействие развитию многообразия детского и юношеского 

художественного творчества.  

3.6. Активизации творческой деятельности подрастающего поколения.  

3.7. Выявление и поддержка талантливых участников конкурса.  

3.8. Выявление и поддержка талантливых педагогов. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1 В конкурсе могут принять участие учащиеся муниципальных 

образовательных организаций, студий изобразительного творчества в возрасте 

от 6 до 16 лет, расположенных на территории Калининграда и 

Калининградской области, РФ и зарубежные участники международного СПХ 

(Союза педагогов-художников). 

4.2. На конкурс принимаются только станковые произведения в различных 

техниках исполнения: гуашь, акварель, мягкие графические материалы и т.д. 

4.3. Размер работ не более формата А2, без оформления.  С обратной стороны 

работы должна быть этикетка ,заполненная в соответствии с требованиями: 

– название работы, техника исполнения (номинация); 

– фамилия и имя автора (полностью), возраст автора; 

– название учреждения, на базе которого выполнена работа; 

– фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью). 

4.4. Выполненная на конкурсе работа должна иметь четкий и ясный сюжет, 

связанный с темой Конкурса, быть интересной, увлекательной, поучительной, 

производить на зрителя положительное впечатление, быть грамотно 

скомпонованной и художественно выразительной.   

4.5. Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 
-1 возрастная группа 6-8 лет 

-2 возрастная группа 9-10 лет 

-3 возрастная группа 11-13 лет 

-4 возрастная группа 14-16 лет 

4.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Рождество» (история праздника, семейные традиции и т.д.) 

- «Снежная зима» (зимний пейзаж, детские игры, город перед праздником) 

- «Иллюстрация» (иллюстрации к рождественским сказкам и рассказам.) 

4.7. Организатор имеет право использовать работы, принятые на конкурс, в 

рекламных либо иных полиграфических материалах с целью продвижения 

конкурса. Организаторы имеют право использовать, фото и видео записи 

конкурса в СМИ в рекламных целях на безвозмездной основе. 

 Работы не возвращаются и не рецензируются. 

4.8. Сроки и организация проведения Конкурса. 

 К участию в конкурсе допускаются учащиеся: 

а)  подавшие заявки на участие (Приложение №1), 

б)  оплатившие организационный (добровольный) взнос  –  200 рублей за 

каждую работу на расчетный счет школы (Приложение 2), 



в) представившие работы в оригинальном  варианте по адресу: 236022, 

Калининградская область,  г. Калининград, Проспект Мира , 28  

 до 10 декабря  2020 года. 

 Поданные заявки на участие в конкурсе означают согласие со всеми условиями 

конкурса и являются разрешением на обработку персональных данных 

участников. 

 На конкурс  «Мы рисуем Рождество» принимаются  не более 15 работ от 

образовательного учреждения (филиала). 

 Работы для участия в конкурсе должны быть представлены до  10 декабря  

2020г.: 

  в  МАУ ДО ДХШ г.Калининграда  по адресу: 236022, Калининградская обл., г. 

Калининград, Проспект Мира , 28 (С пометкой на конкурс «Мы рисуем 

Рождество»). 

   5. Жюри конкурса и критерии оценки. 
5.1. Состав жюри конкурса формируется из ведущих преподавателей и 

художников Калининградской области и ближнего зарубежья. 

5.2. Жюри возглавляет председатель. Организационно-техническую работу 

выполняет ответственный секретарь. 

5.3. Председатель и члены жюри не имеют права участвовать в оценке работ 

своих обучающихся. 

5.4. Жюри имеет право присуждать не все места или делить одно место между 

двумя (и более) авторами. 

5.5. Жюри имеет право присуждать дополнительные призы и поощрительные 

дипломы в номинациях, предложенных членами жюри. 

5.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

5.7. Жюри оценивает работы, представленные на конкурс, по следующим 

критериям: 

- Соответствие обозначенной теме; 

- Использование выразительных средств при создании образа, передаче 

настроения; 

- уровень самостоятельности и мастерства при выполнении работы; 

- соответствие выполненной работы возрасту участника Конкурса. 

6. Награждение победителей 

6.1. По результатам конкурсных просмотров работ, жюри определяет лауреатов 

I, II III степени в каждой номинации и в каждой возрастной группе. 

По решению жюри могут быть присуждены дипломы в номинациях: 

- «За оригинальное решение» 

- «За творческий подход» 

- «За профессионализм и мастерство»  

6.2. По результатам конкурсных просмотров работ жюри имеет право 

определить абсолютного победителя конкурса, который станет обладателем 

Гран-при. 



6.3. Всем участникам итоговой выставки (конкурсантам второго тура) 

вручаются грамоты за участие в конкурсе. 

6.4. Организациям и частным лицам предоставляется возможность учреждать 

специальные призы. 

6.5. Жюри отбирает лучшие работы для участия в итоговой выставке конкурса, 

которая откроется 18 декабря 2020 г.  в Историко-художественном музее. 

Церемония награждения участников состоится в день открытия итоговой 

выставки в Калининградском областном историко-художественном музее 18 

декабря 2020 г. Дипломы иногородним участникам будут высланы по 

электронной почте в течение января месяца. 

7. Порядок подачи заявки 

7.1. Для участия в конкурсе необходимо подать Заявку в оргкомитет конкурса в 

электронном виде на бланке учебного заведения за подписью директора        до 

5 декабря 2020 г. (форма заявки прилагается к Положению). Заявки 

принимаются электронной почтой   dhsh@mail.ru (с пометкой на конкурс «Мы 

рисуем Рождество») Тел. +7 (4012)95-06-55. Ответственные лица: Руденко 

Евгения Владимировна +7-911-455-58-49                                 

Примечание. Заявки, оформленные неправильно или с недостающими 

данными, не рассматриваются. 

 

          8. Финансовые условия 

8.1. Транспортные и прочие расходы несет направляющая сторона. 

8.2. Финансирование конкурса осуществляется за счёт целевых вступительных 

взносов участников, а также в рамках реализации п. 5.1.3 муниципальной 

программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город 

Калининград» и нормам расходов на материальное обеспечение мероприятий, 

проводимых за счёт средств бюджета городского округа «Город Калининград» 

в сфере образования, культуры, молодёжной политики и социальной 

поддержки населения (постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» от 03.12.2014г. №1863), спонсорских добровольных 

пожертвований и взносов. 

   Организационный взнос участников конкурса составляет 200 руб. за каждую 

работу. Вступительный взнос перечисляется до 16 октября 2019 года с 

указанием назначения платежа: «Мы рисуем Рождество» Реквизиты для 

перечисления средств см. (Приложение 2). 

К заявке необходимо приложить банковские реквизиты учреждения, 

направляющего конкурсанта на конкурс.  

Телефон для справок +7 (4012) 956-731 (главный бухгалтер Симонова 

Ирина Борисовна и экономист Ясковская Наталья Александровна). 

В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не возвращается. 

Средства целевых взносов (вступительных взносов участников конкурса) 

направляются на: приобретение призов, подарков для победителей и 

участников конкурса, на информационное и организационное обеспечение 

Конкурса, а также работу жюри.  



Средства бюджета городского округа «Город Калининград», п. 5.1.3 

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском 

округе «Город Калининград» и нормам расходов на материальное обеспечение 

мероприятий, проводимых за счёт средств бюджета городского округа «Город 

Калининград» в сфере образования, культуры, молодёжной политики и 

социальной поддержки населения (постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 03.12.2014г. №1863) направляются на оплату 

следующих расходов:  

- услуги по организации и проведению конкурса; 

- услуги фото и видеосъёмки конкурса; 

- услуги по изготовлению электронного макета буклета конкурса и другой 

полиграфической продукции (приобретение грамот, дипломов и др.); 

- организация питания членов жюри и ведущей конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 1. 

 



ЗАЯВКА 

На участие в Международном конкурсе детского творчества 

«МЫ РИСУЕМ РОЖДЕСТВО» 2020 год. 

 
№ ФИ автора возраст название Техника 

исп. 

ФИО педагога 

      

      

      

      

 

 
 

 

 

 

Приложение 2. 

 

                                                  БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Калининграда Детская художественная школа   

 

адрес:236022 г. Калининград, пр. Мира, д.28 

ИНН 3904022733   КПП 390601001 

ОГРН 1023900596224 

УФК по Калининградской области КЭиФ, л/сч 808011136 

р/сч 407 018 108 274 810 000 81  

Отделение Калининграда г. Калининград 

БИК 042748001    

Директор- Воронова Наталья Юрьевна 

 
 


