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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Республиканского конкурса детского художественного 
творчества по декоративной скульптуре «Зимушка - Зима!» определяет порядок проведения и 
условия конкурса, состав участников и награждения победителей. 

1.2. Конкурс будет организован в дистанционном формате! 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: выявление одаренных детей, владеющих техникой работы с глиной и способных 

участвовать в городских и республиканских конкурсах. Пропаганда предметов по 

изобразительному искусству среди подрастающего поколения. 

2.2.Задачи: формирование чувства прекрасного, формирование у детей потребности в 

самостоятельном творческом созидании материальной среды по законам красоты и 

целесообразности. 

3. Учредители и организаторы конкурса 

3.1. АУК УР «Республиканский дом народного творчества» 

3.2. Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова 

3.3. МБУ ДО «ДШИ № 2» г. Глазова 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут участвовать учащиеся средних общеобразовательных школ, ДШИ, ДХШ, 

художественных студий и изостудий в возрасте 9 - 16 лет. 

Первая возрастная группа - с 9-10 лет. 

Вторая возрастная категория - с 11-13 лет. 

Третья возрастная группа - с 14-16 лет 

Количество участников от одного учреждения не более 4 человек на одну возрастную группу. 

5. Условия проведения мероприятия 

5.1. Творческая тема конкурса по декоративной скульптуре - «Новогодняя КОТоВАСиЯ» 

5.2. Творческие требования к участникам: создание объемной композиции, техника исполнения - 

по выбору конкурсантов. Участникам необходимо сфотографировать этапы работы: начальный – 

1фото, промежуточный – 1 фото, итоговый – 2 фото. Фото должны быть в формате JPG размером 

1200х1700 пикселей. Фотографии ребот должны быть подписаны: название работы, фамилия, имя 

участника, возраст, название учреждения, название населенного пункта. 

5.3. Для участия необходимо отправить заявку, фото чека и фото работ конкурсантов на  адрес 

электронной почты licey_glazov@mail.ru с пометкой «Конкурс Зимушка-Зима»   до 5 декабря 2021 



г. на Заявка скачивается по ссылке http://www.school-art.ru/competitions. Одна заявка заполняется 

на одного участника. Каждый участник может предоставить на конкурс не более одной работы. 

Участник, при отправке работы по электронной почте, дает согласие на использование, 

размещение, публикацию, афиширование и т.д. 

5.4. :7 декабря все присланные работы будут выложены в группе 

https://vk.com/shcool_art_glazov  

Результаты конкурса будут опубликованы 10 декабря на странице 

https://vk.com/shcool_art_glazov  

Дипломы электронного формата будут разосланы до 31 декабря 2021г. на электронную почту, 

указанную в заявке. 

 

6. Состав жюри 

6.1. Для оценки творческих работ участников конкурса формируется жюри из числа ведущих 

преподавателей ДШИ и художников г. Глазова и Удмуртской Республики. 

7. Критерии оценки 

7.1. Отражение заявленной темы. Владение материалом и техникой работы с ним. Качество 

исполнения работы. 

8. Финансовые условия 

8.1. Для участия в конкурсе необходимо внести организационный взнос в размере 250 руб. на 

одного участника по безналичному расчету. 

Для безналичного расчёта от юридического лица в заявке необходимо указать реквизиты 

учреждения, ФИО директора.  

Образец:  

МБУ ДО ”ДШИ № 2”  

427628, УР, г. Глазов, ул. Пехтина, д. 12-а  

ИНН/КПП 1829008243/183701001 

 л/с 20957290460  

р/с 03234643947200001300 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике г. Ижевск  

БИК 019401100  

Директор Попко Глия Малафуровна  

Пошаговая инструкция для оплаты взноса от физического лица через Сбербанконлайн:  

Плата по реквизитам —ИНН 1829008243 —ввести реквизиты вручную — р/с 

03234643947200001300, БИК 019401100 —продолжить —перевод организ ации (оплата по 

реквизитам) —название организации (МБУ ДО «ДШИ №2») л/с 20957290460, КПП 183701001, 

КБК (95700000000000000130), ОКТМО (94720000), документ удостоверяющий личность 

—продолжить —серия, номер документа, ФИО плательщика, сумма —продолжить —назначение 

платежа 2.01130 орг. взнос за участие в конкурсе Зимушка-Зима за Иванова Ивана.  

Информация и вопросы по безналичному расчёту по телефону 8 (34141) 2-26-09. 

  

9. Награждение победителей 

9.1. Победителям вручаются Дипломы I, II, III степени и призы. Жюри имеет право: 

присуждать не все дипломы; присуждать специальные дипломы; присуждать дипломы по 

номинациям; присуждать дипломы за участие. 

 



10. Координаты организаторов конкурса. 

 

 10.1 Удмуртская Республика, город Глазов, МБУ ДО «ДШИ № 2», ул. Пехтина, 12а.  

Контактные телефоны: 2-15-24, 2-18-44. Руководитель художественного отделения – Мышкина 

Екатерина Валерьевна. Заместитель директора по УВР Хватаев Андрей Николаевич 2-26-42 

 
 
 
           Директор МБУ ДО «ДШИ №2»                                                                                            Г.М.Попко 


