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 разработка настоящего Положения и пакета документов по проведению         
конкурса;  

 распространение информационных материалов  конкурса, в том числе на 
сайте МБУ ДО ДШИ № 5 (http://dshi5-vlg.ru); 

 создание организационного комитета по проведению конкурса (далее –   
 Оргкомитет); 
 определение условий проведения конкурса; 
 определение жюри. 

 
 

6. Участники конкурса: 
В конкурсе принимают участие учащиеся детских художественных школ и 
художественных отделений школ искусств Волгограда. Допускается 
участие представителей Волгоградской области и других регионов. 
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 в конкурсе:  
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в срок до 31.03.2021 
года на  e-mail: dshi-5@yandex.ru следующие документы:  
 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 15 работ всего по всем 
номинациям и возрастным группам. 
Формат работ: не более А2.   
Работы должны быть оформлены в паспарту, раму и сопровождаться с 
внешней стороны этикеткой по образцу:  

 
 

Иванов Максим, 10 лет 
«У Лукоморья » 

учащийся ДХШ №5 
пр. Петров Иван Иванович 

 
 



Работы, оформленные с нарушением требований, по решению 
организационного комитета могут не допускаться к участию в конкурсе. 

 
8. Программа, порядок и сроки проведения: 

Конкурс проводится по трем номинациям:   
 Живопись; 
 Графика; 
 Декоративно-прикладное искусство.  
Работы будут приниматься устроителями до 31.03.2021 года 
(включительно). При сдаче работ обязательно иметь заявку на бумажном    
носителе и копии документов, подтверждающих возраст участников.  
В экспозицию выставки войдут работы победителей конкурса.  
Не позднее 07.05.2021 года необходимо забрать работы по адресу: ул. 
Космонавтов, 37А, МБУ ДО ДШИ № 5. 

 
 

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; 
 степень выраженности в работе эмоционального отношения к 

изображаемому; 
 оригинальность и замысловатость композиции; 
 выражение самобытности, своеобразие автора; 
 владение художественно-образным языком изобразительного 

искусства при достижении творческого замысла (оптимальность 
выбранных изобразительных средств), в соответствии с возрастной 
группой автора работы; 

 художественный уровень работ, качество исполнения в соответствии 
возрастом автора.  

 
10. Подведение итогов: 

Дата проведения (Награждение)– 09.04.2021 года в 16.00 в Выставочном 
зале МБУ ДО ДШИ № 5 по адресу:  ул. Космонавтов, 37А. 

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. Участники  

выступают на бесплатной основе; 
 оплата проезда до места проведения конкурса осуществляется за счет  

направляющей стороны; 
 расходы на организацию и проведение конкурса осуществляются за 

счет привлеченных средств (добровольные пожертвования, 
спонсорские средства); 

 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 
 

открытого городского конкурса  «Герой моей любимой книги» 
 

 
№ 
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 

«У 
Лукоморья » 

Петров 
Иван 
Иванович  

Живопись 
(графика, 
ДПИ) 

      
      
      

 
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 открытого городского конкурса «Герой моей 
любимой книги» 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 открытом городском 
конкурсе «Герой моей любимой книги» и до достижения целей обработки персональных 
данных. 
 
_________________/ __________________        
           (подпись)         (расшифровка) 
 
«____» ______________20____ года 
 

 




