
Приложение 1 

к постановлению  

администрации города Югорска 

от 19.12.2018 № 3507 

 

Положение о проведении  

Конкурса «Акция «Праздничный флаг Югорска», 

посвященного Дню города Югорска  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса «Акция «Праздничный флаг Югорска» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление культуры администрации города Югорска. 

1.3. Организатор Конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств города Югорска». 

1.4. Конкурс проводится на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств города Югорска» (далее – МБУ ДО «Детская школа 

искусств»). 

1.5. Организаторы оставляют за собой право разрабатывать условия участия в Конкурсе, 

вносить необходимые изменения. 

1.6. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет).  

Списочный состав Оргкомитета утверждается приказом начальника управления культуры 

администрации города Югорска. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель проведения: 

Формирования у подрастающего поколения нравственных и эстетических  ценностей, 

гражданско-патриотического сознания и познания культурно-исторических традиций  родного 

города.  

2.2. Задачи: 

- раскрытие творческого потенциала детей и подростков; 

- развитие эстетического вкуса; 

- сохранение накопленного культурного потенциала общества и обеспечение преемственности 

культурных традиций города;   

- воспитание средствами изобразительного искусства любви к родному городу и чувства 

ответственности за его красоту и богатство. 

 

3. Номинации Конкурса 

1. Готовое изделие декоративно-прикладного творчества (флаг) 

2. Эскиз флага (рисунок) 

4. Условия участия 

4.1. Участники Конкурса: 

- участниками считаются все авторы, приславшие свои работы в адрес МБУ ДО «Детская 

школа искусств», согласно условиям Конкурса; 

- участие творческих и семейных коллективов приветствуется; 

- авторские работы оцениваются по возрастным категориям: 5-8 лет, 9-12 лет, 13-16 лет, 17 лет 

и старше.  

4.2. Заявление об участии: 

-  участник вместе с работой подает заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1). 



5. Требования к работам 

5.1. Готовое изделие декоративно-прикладного творчества (флаг) может быть выполнено: 

- акриловыми красками на тканевой основе; 

- красками по ткани, в технике «батик»; 

- печать авторского рисунка на холсте; 

- вышивка рисунка на тканевой основе; 

- допускается использование всех видов украшений (шитье бисером, стразами, использование 

контура для надписей и т.д.); 

- формат изделия горизонтальный А-5, А-4, А-3, А-2  - на выбор участника. 

Каждое изделие декоративно-прикладного творчества (флаг) должно быть готово к 

экспонированию: 

- края флага должны быть обработаны; 

- полотнище флага прикреплено к флагштоку; 

- каждая работа должна быть подписана (нижний, правый угол с лицевой стороны) контуром 

или маркером по ткани (см. Приложение № 2). 

5.2. Эскиз флага (рисунок) может быть выполнен: 

- графическими материалами (карандаши, фломастеры, мелки и т.д.); 

- красками (гуашь, акрил, масло и т.д.); 

- смешанная техника; 

- формат горизонтальный А-5, А-4, А-3, А-2 - на выбор участника. 

- каждый рисунок должен быть подписан (с обратной стороны), (см. Приложение № 2). 

 

6. Сроки и место проведения 

6.1. Место проведения: 

- работы направлять в МБУ ДО «Детская школа искусств» по адресу: 628260 г. Югорск ул. 

Никольская 7 А  ХМАО  Тюменской области; 

- телефон для справок 8 (34675) 7-67-29, 7-67-31; Факс 7-67-28 

- адрес электронной почты dshi.muzscshul@mail.ru 

 

6.2. Время проведения 

- работы принимаются до 15 августа ежегодно. 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Для оценивания конкурсных работ создается жюри Конкурса. 

7.2. Для работы в составе жюри Конкурса приглашаются преподаватели в области 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства, независимые эксперты (художники, 

представители родительской общественности, шефствующих предприятий, почетные жители 

города). 

7.3. Списочный состав жюри Конкурса утверждается приказом организатора Конкурса. 

 

8. Награждение участников 

8.1. Жюри определяет победителей и призеров конкурса в каждой номинации, с учетом 

возрастных особенностей участников. 

8.2. Победители и призеры награждаются дипломами.  

8.3. Награждение победителей Конкурса состоится в дни празднования Дня города. Время и 

место награждения сообщается организаторами дополнительно. 

8.4. Итоги конкурса публикуются на сайте города. 

 

 



9. Информационное обеспечение Конкурса 

9.1. Информационное обеспечение Конкурса осуществляется средствами массовой 

информации, в том числе через размещение информации на официальном сайте МБУ ДО 

«Детская школа искусств». 

9.2. Организаторы Конкурса обеспечивают взаимодействие со средствами массовой 

информации, готовят информацию о конкурсных событиях. 

Приложение №1  

Форма списка-заявки: 

№ Ф.И.О. 

участника 

Возраст Номинация 

конкурса 

Ф.И.О. 

руководителя 

(при наличии) 

Адрес, контактный 

телефон участника, 

наименование 

учреждения (при 

наличии)  

      

      

Приложение № 2 

Форма этикетажа (образец) 

МБОУ «СОШ № 6» г. Югорск 

ИВАНОВА МАРИЯ, 15 лет 

Номинация: готовое изделие (флаг) 

Рук. Петрова М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


