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Положение 

об окружном конкурсе-выставке детского рисунка 

«Улыбки Севера» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения окружного 

конкурса-выставки детского рисунка  «Улыбки Севера» (далее – Конкурс).  

Учредителем Конкурса является Управление культуры администрации города Югорска. 

Организатор Конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

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

1.3. Конкурс проводится в городе Югорске на базе МБУ ДО «Детская школа искусств» в 

декабре месяце с периодичностью один раз в год. 

  1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет, состав которого 

утверждается приказом начальника Управления культуры администрации города Югорска. 

        Организационный комитет Конкурса имеет право на распространение и публикацию 

материалов о Конкурсе, на распространение фотографий творческих работ Конкурса, 

проведение церемонии открытия выставки по итогам Конкурса. 

1.5. Жюри Конкурса формируется в составе независимых специалистов, представителей 

Управляющего совета МБУ ДО «Детская школа искусств», учителей изобразительного 

искусства общеобразовательных школ города Югорска и Советского района, специалистов 

Управления культуры администрации города Югорска,  самобытных и -профессиональных 

художников ХМАО-Югры и соседних регионов и утверждается приказом директора МБУ ДО 

«Детская школа искусств» (по согласованию с членами жюри Конкурса). 

        1.6. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте МБУ ДО 

«Детская школа искусств» не менее чем за полгода до даты проведения Конкурса. 

Состав жюри Конкурса формируется не менее чем за десять рабочих дней до начала 

оценивания творческих работ участников, представленных на Конкурс. 

2. Цели Конкурса 

1. Выявление одаренных юных художников; 

2. Поддержка юных дарований в процессе творческого становления; 

3. Воспитание средствами изобразительного искусства любви к родному краю и чувства 

ответственности за его красоту и богатство. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений округа, дети и подростки городов и поселков, трассовых 

поселков, в т.ч. детских домов и интернатов. 

3.2. Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

- младшая возрастная группа 5-8 лет; 

- младшая возрастная группа 9-11 лет; 

- средняя возрастная группа –12-14 лет; 

- старшая возрастная группа – 15-18 лет. 

3.4. Возраст участников Конкурса определяется на момент подачи заявки на участие в 

Конкурсе.  

 



4. Номинации Конкурса (темы рисунка) 

1. «Мой северный край» 

Темы рисунков: «Достопримечательности ХМАО-Югры»,  «Храмы округа», «Памятники 

архитектуры ХМАО-Югры», «Природа края», «Птицы, животный и растительный мир 

округа» 

2. «Профессия «Художник» 

Темы рисунков: «Художник-дизайнер», «Художник-мультипликатор», «Художник-

модельер», «Художник-карикатурист», «Художник-реставратор» и др. направления 

деятельности художников. 

3. «Культуры разных народов – одна великая страна» 

Темы рисунков: «Праздники народов, проживающих в ХМАО-Югре», «Традиции и обычаи 

народов, проживающих в ХМАО-Югре» «Национальные костюмы народов, проживающих 

в ХМАО-Югре». 

4. «Здравствуй сказка!» 

Темы рисунков: на выбор участников. 

 

Творчество участников оценивается по двум направлениям: профессиональное (учащиеся 

ДХШ, ДШИ, изостудий) и любительское (дети и подростки, выполнившие работы 

самостоятельно или под руководством педагога); 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. Для участия в Конкурсе в организационный комитет Конкурса на электронный адрес 

МБУ ДО «Детская школа искусств», педагог-организатор (Shishiginala@mail.ru) направляется 

заявка участника Конкурса по форме (Приложение № 1). 

К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных совершеннолетних 

(достигших 18 лет) участников Конкурса, либо родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего участника (в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных») для размещения информации о результатах Конкурса в 

сети Интернет (на официальном сайте МБУ ДО «Детская школа искусств»). (Приложение      

№ 3). 

5.2. Рисунки на конкурс направляются по адресу: 628260 улица Никольская дом 7 «а» 

город Югорск Тюменская область ХМАО-Югра. Работы принимаются до 25 ноября. 

5.3. Формат предоставляемых на Конкурс творческих работ: А-3, А-4, А-2. 

5.4. Техника исполнения рисунка определяется участником самостоятельно (гуашь, 

акварель, пастель, акрил, карандаш, цифровая живопись и т.д.), также участник может 

использовать любую смешанную технику. 

5.5. Каждая работа участника должна быть оформлена в картонное паспарту или раму и 

иметь этикетаж на лицевой стороне, в правом нижнем углу (Приложение № 2). 

5.6. Представленные с нарушением настоящего Положения работы, организаторы 

Конкурса вправе оставить без рассмотрения. 

5.7. Представленные на Конкурс рисунки Участники забирают самостоятельно, срок 

хранения рисунков в МБУ ДО «Детская школа искусств» до 1 июля текущего года. Рисунки 

победителей и призеров конкурса остаются в архивном фонде организаторов конкурса. 

 

6. Финансовые условия Конкурса 

        6.1. Финансирование Конкурса производится за счет добровольных организационных 

взносов участников.  

- Целевой взнос за каждую работу участника составляет 160 рублей. 

        6.2.  Организационный взнос перечисляется участниками на расчетный счет МБУ ДО 

«Детская школа искусств» (Приложение № 4). 

         6.3. На электронный адрес МБУ ДО «Детская школа искусств», высылается копия 

платежного поручения об оплате регистрационного взноса для участия в Конкурсе вместе с 

заявкой участника. 

         6.4. Финансовые средства Конкурса расходуются на организацию выставки по итогам 

Конкурса, наградную продукцию. 



          

7. Жюри Конкурса 

В состав жюри конкурса входят независимые специалисты, представители 

Управляющего совета МБУ ДО «Детская школа искусств», учителя изобразительного 

искусства общеобразовательных школ города Югорска и Советского района, специалисты 

Управления культуры администрации города Югорска,  самобытные и профессиональные 

художники ХМАО-Югры и соседних регионов. Возглавляет независимое жюри председатель. 

7.1. Регламент работы жюри Конкурса: 

- члены жюри конкурса отдельно оценивают творчество участников - профессиональное 

(учащиеся ДХШ, ДШИ, изостудий) и любительское (дети и подростки, выполнившие работы 

самостоятельно или под руководством педагога); 

-  каждый член жюри Конкурса просматривает все рисунки в определенной номинации и 

возрастной группе, оценивает их согласно критериям оценивания Положения о Конкурсе, 

заполняет оценочный лист; 

- победители и призеры Конкурса определяются на основе суммарного подсчета, 

набранных баллов; 

- в случае равенства суммарного количества баллов, призовые места присуждаются 

нескольким участникам. 

          7.2. Критерии оценивания: 

- соответствие рисунка заданной теме Конкурса; 

- соответствие представленной работы возрасту участника; 

- качество и эстетичность выполненной работы; 

- содержание в работе элементов оригинального художественного замысла. 

Членами жюри конкурса не присуждаются призовые места участникам, представившим 

рисунки, скопированные с иллюстраций книг и журналов или интернет источников. 

7.3. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

членами жюри. 

7.4. Жюри оставляет за собой право: 

  -  присуждать не все призовые места; 

  -  присуждать специальные дипломы. 

7.5. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

7.1. Участникам профессионального и любительского творчества присваиваются в 

соответствии с протоколами Конкурса первые и призовые места в каждой номинации и в 

каждой возрастной группе. 

7.2. Победители, призеры Конкурса награждаются дипломами, в которых указываются 

фамилии руководителей работ (при наличии).  

7.3. Из лучших работ конкурсантов оформляется выставка в выставочном зале МБУ ДО 

«Детская школа искусств», по адресу: улица Никольская, дом 7 «а», город Югорск.  

7.4. Победители и призеры приглашаются организаторами Конкурса на торжественное 

открытие выставки в декабре месяце, где проходит церемония награждения. 

7.5. Победители и призеры Конкурса, не имеющие возможности участвовать в 

торжественном открытии выставки, получают  дипломы Почтой России, за счет организаторов 

Конкурса. 

7.6. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте МБУ ДО «Детская школа 

искусств» для публичного просмотра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к Положению  

об окружном конкурсе-выставке 

«Улыбки Севера» 

 

 

Заявка 

на участие в окружном конкурсе-выставке 

«Улыбки Севера 

№ Ф.И.О. участника 

(отметить   участников 

особой категории: дети-

инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), дети с 

расстройством 

аутистического спектра и 

другими ментальными 

нарушениями (РАС)) 

 

 

Возрастна

я группа 
Номинаци

я (тема 

рисунка) 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководител

я (при 

наличии) 

Наименование  

учреждения-

участника, 

адрес, 

контактный 

телефон, 

электронный 

адрес 

1       

2       

 

Приложение № 2 к Положению  

об окружном конкурсе-выставке 

«Улыбки Севера» 

Форма заполнения этикетажа (образец): 
 

8 см 

 

 

                                                 4 см 

 

Шрифт: Times New Roman, размер 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ Детский сад «Смешарики» 

г. Югорск 

Иванова Мария 

Возрастная группа: 5-8 лет 

название работы: «Зима» 

номинация: «Мой северный край» 

руководитель: Петрова А.А. 

 



 

Приложение № 3 к Положению  

об окружном конкурсе-выставке 

«Улыбки Севера» 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

Я,  __________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О полностью) 

проживающий (ая) по адресу: 

 _____________________________________________________________________________  

 

Согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 157-ФЗ по 

своей воле и в своих интересах даю согласие МБУ ДО «Детская школа искусств», 

расположенному по адресу: г. Югорск, улица Никольская 7 а, на обработку персональных 

данных моего ребенка______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

проживающий (ая) по адресу:_______________________________________________________ 

для участия в окружном конкурсе-выставке детского рисунка «Улыбки Севера» в 2019 году. 

В соответствии с данным согласием мною могут быть предоставлены для обработки 

персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, адрес фактического 

проживания, сведения о месте учебы, сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах 

участия в конкурсе и занятом месте. 

Разрешаю: 

-использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, сведения о месте учебы, сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах 

участия в конкурсе и занятом месте; 

-публиковать персональные данные моего ребенка, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем 

согласии. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в МБУ ДО «Детская 

школа искусств» г. Югорск,  письменного заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение персональных 

данных моего ребенка будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

  

(Ф.И.О) (подпись) 

 

«      » _____________2019  г. 



Приложение № 4 к Положению 

об окружном конкурсе-выставке  

«Улыбки Севера» 

Карточка учреждения 

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

1 Полное наименование 

юридического лица 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств 

города Югорска» 2 Сокращенное наименование МБУ ДО «Детская школа искусств» 

3 Юридический адрес 628260, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-мансийский автономный округ Югра, город 

Югорск, 

улица 40 лет Победы, дом 12 
4 Почтовый адрес 628263, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-мансийский автономный округ Югра, город 

Югорск, улица Никольская, дом 7 «А» 

5 ОКНО 33582514 

6 ОКАТО 71187000000 

7 ОКТМО 71887000001 

8 ОГРН 1028601847867 

9 ОКВЭД 85.41 

10 ОКОНХ 93145 

11 ОКОПФ 75403 

12 ОКФС 14 

13 ФИО директора школы Драгунова Галина Ивановна, действует на основании 

Устава 

14 Телефон 8(34675)7-67-28, 7-61-99 бухгалтерия 

15 ИНН 8622001438 

16 КПП 862201001 

17 Расчетный счет 03234643718870008700 

18 Банк РКЦ ХАНТЫ_МАНСИЙСК//УФК по Ханты-

Мансийскому автономному округу Югре г. Ханты-

Мансийск   

 
19 БИК 007162163 

20 Корреспондентский счет 

банка 

40102810245370000007 

23 Получатель в платежном 

поручении 

Депфин Югорска МБУ ДО "Детская школа искусств" 

л.сч. 208.20.106.2)  

 24 Лицевые счета 208.20.106.1 (финансовое обеспечение муниципального 

задания), 208.20.106.2 (предпринимательская 

деятельность)  

209.20.106.1 (субсидии на иные цели) 

 

25 e-mail hudogka2010@yandex.ru 

26 сайт http://86dshi.ru/  

Назначение платежа: оплата организационного взноса за участие в окружном конкурсе-

выставке детского рисунка «Улыбки Севера» за __________________________________ 

                                                                                                                            Ф.И.О. участника 
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