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1. 06urue rIo.,'ror(eHuq:
Kour<ypc ocHoBaH e 2010 roAy rro Lr:nLrr\uarvBe Eu6luorexu N 24 uu. B.M.
lllyxrurzua pr MEY AO AIXI4 Nl 5. Kourypc rpoBoAr4rc{ B nepBbrx .uucrrax
Mapra r{ rtocBqnleH MeN4ynapo4HoMy xeHcKoMy AHro 8 Mapra.

2. Ile,ru rr 3aAaqrr r(oHKypca:
IFJIb:
o pa3Br,rrr{e rBopqecKoro noreHrlu€ua Eerefr. u rroApocrKoB.
3AnAr{I4:

Bbr{BJreHI4e r{ [ogepxKa raJraHTJrlrBbrx yqeHnKoB AXIII u xyAoxecrBeHHLrx
o:r4eneurzft /[[Z;
pa3Br4Tr{e xyAoxecrBeHuoro Bocflpurt'rvfl tI TBopqecKr4x cnoco6socrei
o6yvarorqaxcx;
rnopuecr<rnfi pocr gerefi z noApocrKos s o6racrrz uso6pa-:urelrnofi
,iIC'TCJI6HOCTI,I:

. flponaraHAa zso6parure.urHoro I4cKyccTBa cpeAr4 AeTefi 14 MoJroAexr,r.
3. Yvpeglrrerb KoHKypca:

MyHr{rlrrrraJrbHoe 6io4xerHoe yqpexAeHrze AonoJrHr.rreJr;Horo o6pa_:oeaHlrx
Bomorpa4a <.{ercxaa rxKona }rcKyccrs Ne 5) (aa:ree - MEy AO AIIM X! 5)
nprr no,DgepxKe KoMr4Tera rro KyJrbrype aAMnHrrcrparllru Bolrorpa4a.

4. Opranlr:arop KoHKypca:
MBy AO ArXr4 i\! 5.

5. @yurcquu yqpeAure.,'rq u oprauu3aropa KoHKypca:
@yur<quu yqpeAr4reJrr :

. npIlH{TLIe peIxeHIIt o [pOBeAeHLtI4 KOHKypcp.

@yHr<quu opraHr,r3aropa:
o paspa6oma Hacrorqero lloroNen[s t.r r]aKera AoKyMeHToB rro [poBeAeHr{ro

KoHKypca;
. pacnpocTpaHeHr.re aHlpopMaIIaoHHErx MaTeprzaJroB KoHKypca, B ToM rrr{cJre Ha

cailre MEY AO AIXI4 Ns 5 (http://dshi5-vlg.ru);
. co3AaHae opfaHH3arlnoHHofo KoMhrera no npoBereHHro r(oHKypca (aanee -

Oprxoulrrer);
orrpeAenenrre ycronnii [poBeAeHr4r KouKypca;
onpeAereHrle xropH.
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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 22.02.2022 

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. 

Темы рисунков: «Мы с мамой подружки», «Домашние заботы», «Дружная 

семья», «Мама на работе», «Бизнес-Леди». 

Формат работ: не более А2.   

Работы должны быть оформлены в паспарту 60х80, раму и сопровождаться 

с внешней стороны этикеткой по образцу:  

 

 

Степанова Надежда, 10 лет 

«Домашние дела» 
учащаяся ДШИ № 9 

пр. Иванова Мария Сергеевна 

 

 

Работы, оформленные с нарушением требований, по решению 

организационного комитета могут не допускаться к участию в конкурсе. 

Оргкомитет в зависимости от сложившейся эпидемиологической ситуации 

оставляет за собой  право определять формат и регламент проведения 

мероприятия (в очной, заочной форме). 

В случае заочного участия в конкурсе необходимо предоставить в срок до 

22.02.2022 года на  e-mail: dshi-5@yandex.ru следующее:  

• фотоизображения конкурсных работ (хорошего качества и 

разрешения, без обработки в фоторедакторах, файлы изображения 
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работ должны быть в формате JPEG. Файл с конкурсной работой 

должен быть обязательно подписан: фамилия и имя автора, возраст, 

название работы, школа, например: 

Степанова_Надежда_10_лет_Домашние_дела _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). 

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 трем номинациям:   

 Живопись; 

 Графика; 

 Декоративно-прикладное искусство.  

Работы будут приниматься Оргкомитетом до 22.02.2022 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 01.04.2022 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 за 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 работ 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)– 04.03.2022 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; 

 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: Мукасеева Наталия 

Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБУ ДО ДШИ № 5, тел. 53-69-02. 
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Приложение 1 

 

Заявка участника  

 

городского конкурса  «Моя Мама – деловая женщина» 

 

№ 

п\п 

Фамилия 

Имя 

участника, 

возраст 

школа 

(обязательно) 

название 

работы  

Фамилия 

Имя  

Отчество 

преподавателя 

(полностью) 

номинация 

1.  Степанова 

Надежда, 10 

лет 

МБУ ДО 

ДШИ № 5 

«Домашние 

дела» 

 

Иванова 

Мария 

Сергеевна 

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 городского конкурса «Моя Мама – деловая 

женщина» 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 конкурсе 

«Моя Мама – деловая женщина» и до достижения целей обработки персональных данных. 

 

_________________/ __________________        

           (подпись)         (расшифровка) 

 

«____» ______________20____ года 
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