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1. O6IrIrle rroJrorr(egrrs:
Kouxypc pvcyHKoB Ha reMy <Mrr pucyen Mup!> rpoxoAar c 2008 ro4a, i,rrraeer

rrocrorHHbrx yqacrHuKoB n gaeo€eusae:r nce 6onruryto nonyJr{pHocrb B ropoAe.
Kouxypc rpoBoArrrcr rplr noAAepxKe <<lllxoru Xlraonucu AnApex
Brrcr:pouono>.
Kourypc nocB.flutreH Mex.4ynapogHoMy AHro oarquru 4erefi.

2. Ile.nu u 3aAarru KoHKypca:

. pa3Bu'tue TBopr{ecKofo noTeHr{nana Ae'tev 14 rroApocTKoB.
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3A[A9I4:
BbrrBJreHIre u noAAep)KKa raJraHTJirrBrrx f{eur.rKoB AXIII u xyAoxecrBeHHrrx
oraenenufi ,r[ITI,I;
pa3Br4Tne xyAoxecrBeHHoro Bocnplrrrr4r I,I TBopriecKrax cnoco6uocrefi
o6yrarouqlzxca;
r:eopuecxui pocr 4erefi 14 noApocrKoB B o6aacru u:o6pasureruHoft
AerTenEHocTrl;

. flpoflafaHAa uzo6pazutettHoro ucKyccrBa cpeAr,r 4erei lr MoJroAexr{

3. YupegureJrb KouKypca:
MyHrrrlrlnaJrbuoe 6rc4Nernoe yqpexAeHLre AorrorHI4TeJrbuoro
Bonrorpa4a <[ercxax r]rKona vcKyccrs Ne 5> flpv noAAepxKe
Kynbrype aAMrzHrzcrpar.Iurz Bonrorpa4a.
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4. OpraHurarop KoHKypca:
MyHt4 rlr4rr€urbHoe 6ro4xe'ruoe frpexAeHue ,qorroJiHrzreJlbHoro o6pa:oaanux
Bonrorpa4a <[ercr<ax rrrKorra r{cKyccrb Ns 5> (n ganrnefiurent MEY AO AIXI4
Nl 5) u <<ITT6614 Xi{eonucIl Au4pex Bsrcrponona>.

5. (Dyunqun yqpeAurerq r oprauu3aropa KoHKypca:
@ynxqurz yqpe,qurenq:
. IIPI]H'TI,IE PETICHI{' O IPOBEACHI4I4 KOHKYPCA,
(Dynrquu opraHr43aropa:

pa:pa6orxa Hacro{rqero llonoxeHrzs 14 naKera AoKyMeHToB rro npoBeAeHrrro

KoHKypca;
. pac[poclpaHeHr4e zuSoprrraqzouubrx Marepr4aJroB KoHKypca, B ToM rII4cJIe Ha

caftre MEY AO AIIII4 J$ 5 (http://dShi5-vle.ru
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co3Aaur,re opraHr,r3arlrroHHofo KoMr4Tera no rrpoBeAeHn]o KoHKypca (4alee -



 Оргкомитет); 
 определение условий проведения конкурса; 
 определение жюри. 

 
6. Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся детских художественных школ и 
художественных отделений школ искусств Волгограда.  
Конкурс проводится по четырем возрастным группам:  
 юниоры – до 7 лет (включительно); 
 младшая группа – 8-10 лет; 
 средняя группа - 11-13 лет; 
 старшая группа - 14-16 лет.  
Возраст участника определяется на момент даты проведения конкурса (на 
основании копии свидетельства о рождении или копии паспорта).  
В ходе проведения мероприятия с участников не могут взиматься какие-
либо сборы в денежном и натуральном выражении.  

 
7. Требования к участию: 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в срок до 18.05.2021 года 
на  e-mail: dshi-5@yandex.ru следующее:  
• фотоизображения конкурсных работ (хорошего качества и 

разрешения, без обработки в фоторедакторах), файлы изображения 
работ должны быть в формате JPEG. Файл с конкурсной работой 
должен быть обязательно подписан: фамилия и имя автора, возраст, 
название работы, школа, например: 
Иванов_Максим_10_лет_Моя_семья_ДШИ_5.jpg); 

• заявку на бланке образовательной организации с подписью 
руководителя и печатью образовательной организации (Приложение № 
1); 

• копию свидетельства о рождении (паспорта); 
• согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

участника конкурса (Приложение № 2). 
Каждая школа вправе представить не более 10 работ всего по всем 
номинациям и возрастным группам.  
Формат работ: не более А2.  
Представляя фото работ, участники конкурса дают согласие на их 
безвозмездное опубликование, публичный показ, либо демонстрацию иным 
способом, если иное не оговорено с организаторами в индивидуальном 
порядке на момент подачи заявки. 
 

8. Программа, порядок и сроки проведения: 
Конкурс проводится по двум номинациям:   
 Живопись; 
 Графика. 
В фотоэкспозицию выставки войдут работы победителей конкурса. 
Выставка городского дистанционного конкурса будет размещена на 



официальном сайте школы (http://dshi5-vlg.ru), а также на официальных 
страницах школы в социальных сетях (http://ok.ru/dshi5vlg, 
http://instagram.com/dshi5vlg, http://vk.com/dshi5vlg). 

 
9. Порядок оценки конкурсных работ: 

Для оценки работ участников конкурса Оргкомитет конкурс формирует 
жюри. Решение о составе жюри оформляется протоколом, публикуется на 
сайте МБУ ДО ДШИ № 5 (http://dshi5-vlg.ru)  не позднее, чем неделю до 
начала конкурса. В состав жюри конкурса будут приглашены ведущие 
преподаватели ВУЗов и ССУЗов Волгограда (члены Союза художников 
РФ). Решение жюри оформляется протоколом. Решение жюри окончательно 
и пересмотру не подлежит. Члены жюри, представляющие на конкурс своих 
учеников, в обсуждении их выступления не участвуют. 
Критерии оценки конкурсных работ:  
 соответствие работы теме конкурса; 
 художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 
 соответствие творческого уровня возрасту автора;  
 оригинальность замысла. 

 
10. Подведение итогов: 

Дата подведения итогов конкурса – 01.06.2021 г., дипломы победителей 
конкурса будут переданы в Комитет по культуре администрации 
Волгограда не позднее 08.06.2021 г. 

 
11. Награждение победителей: 

По результатам конкурса жюри присуждает Дипломы I, II, III степени с 
присвоением звания Лауреата в каждой номинации и возрастной группе и 
Дипломы I, II, III степени с присвоением звания Дипломанта в каждой 
номинации и возрастной группе. Работа преподавателей отмечается 
благодарственными письмами. 
В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов, жюри имеет 
право: 
 не присуждать какое–либо призовое место в любой возрастной группе и 

номинации; 
 делить места между конкурсантами; 
 в случае необходимости, жюри наделяется полномочиями устанавливать 

дополнительные номинации и награды для участников. 
12. Финансовое обеспечение: 

 Организационный взнос за конкурс не предусматривается. 
 финансирование конкурса производится из средств от приносящей     

доход    деятельности (плата (доплата) за услуги общегородского 
значения)  (приобретение дипломов, благодарственных писем); 

 расходование денежных средств осуществляется на основе 
утвержденной организаторами сметы доходов и расходов. 

 
 



13.  Контактная информация: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Волгограда «Детская школа искусств № 5», адрес: 400117 г. Волгоград, ул. 
Космонавтов, д. 37А.  
Контактные телефоны – 78-89-13.  
e-mail: dshi-5@yandex.ru  
Официальный сайт МБУ ДО ДШИ № 5 http://dshi5-vlg.ru.  
Ответственный за проведение мероприятия: Вдовенко Ирина Сергеевна, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО ДШИ № 
5, тел. 53-69-02. 
 
 
 
  



Приложение 1 
 

Заявка участника 
 

 городского дистанционного конкурса  «Мы рисуем Мир!» 
 
№ 
п\п 

Фамилия 
Имя 
участника, 
возраст 

школа 
(обязательно) 

название 
работы  

Фамилия 
Имя  
Отчество 
преподавателя 
(полностью) 

номинация 

1.  Иванов Максим, 
10 лет 

МБУ ДО 
ДШИ № 5 

«Моя  
семья » 

Петров 
Иван 
Иванович  

Живопись 
(графика) 

      
      
      
 
 
 
Директор                                                                          подпись 
Дата          М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 
Директору МБУ ДО ДШИ № 5 

Суменкову С.С. 
Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника конкурса 

 
Я,   
 
как законный представитель своего несовершеннолетнего  ребёнка, 
  
 
даю согласие на обработку его персональных данных в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования Волгограда «Детская школа искусств № 5» (далее – МБУ ДО ДШИ № 
5):  
фамилия, имя, отчество; возраст; образовательное учреждение; результаты участия в конкурсе. 
 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе 
по организации, подготовке и проведению городского дистанционного конкурса «Мы рисуем 
Мир!» в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Волгограда 
«Детская школа искусств № 5». 
 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, автоматизированную обработку, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, размещение на официальном сайте 
МБУ ДО ДШИ № 5. 

Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г. 
 Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в городском 
дистанционном конкурсе «Мы рисуем Мир!» и до достижения целей обработки персональных 
данных. 
 
_________________/ __________________        
           (подпись)         (расшифровка) 
 
«____» ______________20____ года 
 

 


