
УТВЕРЖДАЮ: 

Директора МБУ ДК «Октябрь» 

____________ О.В. Гаврилова  

«_____» ____________ 2020 год 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса рисунков 

«ДОМА ХОРОШО» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Городской конкурс рисунков «ДОМА ХОРОШО» (далее - конкурс) проводится в рамках 

реализации перспективного плана работы учреждения. 

1.2. Организаторами конкурса является муниципальное бюджетное учреждение «Дворец 

культуры «Октябрь». 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель конкурса поддержка и развитие традиций семейного творчества, укрепление 

семейно-родственных связей поколений на основе общности интересов и увлечений. 

2.2. Задачи конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых семей; 

- создание условий для творческой самореализации детей и их родителей (законных 

представителей); 

- привлечение внимания общественности, средств массовой информации к пропаганде 

духовно-нравственных ценностей семьи, распространению положительного семейного опыта; 

- сплочение семьи, посредством коллективного семейного творчества; 

- сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений; 

- повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном воспитании 

подрастающего поколения; 

- повышение уровня доступности услуг, предоставляемых МБУ «Дворец культуры «Октябрь». 

 

III.ДАТЫ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Конкурс проводится с 10 по 26 апреля 2020 года: 

- с 10 по 20 апреля 2020 года – прием заявок на участие в конкурсе, прием творческих работ, 

- 26 апреля 2020 года – подведение итогов конкурса. 

 

IV. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются жители города Нижневартовска в возрасте до 14 лет.  

4.2. В конкурсе принимают участие дети в пяти возрастных категориях:  

- в возрасте до 4 лет включительно,  



- в возрасте от 5 до 6 лет включительно,  

- в возрасте от 7 до 9 лет включительно,  

- в возрасте от 10 до 12 лет включительно,  

- в возрасте от 13 до 14 лет включительно. 

4.3. К рассмотрению принимаются работы, иллюстрирующие будни семьи участника конкурса 

в период самоизоляции. 

4.4. Для участия в конкурсе необходимо предоставить рисунок на тему «ДОМА ХОРОШО» в 

цифровом формате, а так же заявку в word документе. 

4.5. Заявки и работы принимаются до 20 апреля 2020 года на электронный адрес: 

october_inf207@mail.ru с пометкой «ДОМА ХОРОШО». 

4.6.Каждый участник конкурса может подать не более одной заявки. 

 

V. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

5.1. Жюри конкурса формируется организационным комитетом в процессе подготовки и 

проведения конкурса. 

5.2. Жюри конкурса оценивает конкурсные работы дистанционно в режиме ZOOM - 

конференции. 

5.3. Жюри имеет право принимать решения по спорным моментам конкурса по-своему 

усмотрению. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

5.4 Жюри оставляет за собой право: 

- делить одно место между несколькими участниками; 

- присуждать специальные и поощрительные призы; 

- присуждать дипломы участников; 

- давать рекомендации участникам Конкурса. 

5.5. Решение жюри оформляется протоколом. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

6.1. Все творческие работы, заявленные на конкурс, оцениваются по 5-ти бальной системе по 

следующим критериям: 

- соответские тематике конкурса, 

- качество работы и мастерство, 

- оригинальность идеи,  

- соответствие творческого уровня возрасту автора, 

- содержание рисунка. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. В конкурсе определяются победители I, II и III степени. Жюри вправе присуждать 

специальные призы. 

7.2. Победители награждаются дипломами и ценными призами. Все участники награждаются 

дипломами в электронном виде. 

mailto:october_inf207@mail.ru


7.3. Спонсоры конкурса вправе учредить свои специальные призы, о чем должны быть 

предварительно проинформированы организаторы конкурса. 

IX. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

1. Шапаренко Екатерина Владимировна заместитель директора по КДР муниципального 

бюджетного учреждения «Дворец культуры «Октябрь», тел. 89028512559;  

2. Ханова Юлия Ралифовна заведующий отделом художественного творчества 

муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Октябрь», тел. +79821965292;  

3. Дмитриева Анна Михайловна методист отдела художественного творчества 

муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Октябрь», тел. +79526914062  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение к Положению о проведении  

городского конкурса рисунков 

«ДОМА ХОРОШО»  

ЗАЯВКА 

 

ФИО ребенка в 

дательном подеже 

 

Возраст участника 

(полных лет) 

 

Контактный номер 

телефона 

 

Адрес электронной 

почты 

 

Учреждение (где 

обучается ребенок. 

Полностью) 

 

ФИО руководителя 

(если есть) 

 

Название рисунка  

 


