
Приложение 1 

к приказу  

от _________________№ _____________ 

 

Положение 

о проведении дистанционного городского открытого конкурса 

«ЭтноМозайка» 

 

Раздел I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения дистанционного городского открытого конкурса 

«Этномозайка» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление культуры 

администрации города Югорска 

1.3. Организатором Конкурса является 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 

директора МБУ ДО «Детская школа искусств». 

1.7. Основными принципами Конкурса являются: равенство условий для 

всех участников, прозрачность критериев оценивания. 

1.8. Конкурс проводится в онлайн формате в период с 15 июня по 31 

октября 2022 года. 

 

Раздел II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель проведения: сохранение этнокультурного наследия, 

традиции коренных и малочисленных народов Севера, повышение культуры 

межнационального общения, выявление и поддержка одаренных детей в сфере 

изобразительного и прикладного искусства и создания для них возможностей 

демонстрировать результаты своего творчества.  

2.2. Задачами определены:  
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- раскрытие потенциала детей и подростков в области 

художественного творчества;  

- создание условий для самореализации каждого ребенка; 

- выявление и поощрение одаренных обучающихся; 

- привлечение внимания к историко-культурному наследию родного 

края, популяризация искусства коренных и малочисленных народов 

Севера, сохранение этнокультурных традиций. 

 

Раздел III. Условия проведения Конкурса 

3.1. Участники:  

- участником считается любой, направивший свою заявку и работу в 

адрес организаторов, согласно условиям Конкурса.    

3.2. Конкурс проводится по четырем возрастным категориям: I 

категория – 6-8; II категория – 9-12 лет; III категория – 13-15 лет; IV 

категория – 16-20 лет.  

Возраст участников определяется на момент исполнения работы, 

представленной на Конкурс. 

3.3. Для участия в Конкурсе от каждого заявителя принимается 

электронная заявка с фото конкурсной работы до 30 августа 2022г., через 

Яндекс форму.  

3.4. Конкурсную работу в электронном виде в любом формате (JPG – 

max 10МБ, PDF), хорошего качества (не размытые, четкие) необходимо 

прикрепить к заявке. Вложенный файл с конкурсной работой должен 

иметь название, состоящее из фамилии и имени автора, возраста (пример: 

Иванов Иван, 12 лет). 

3.5. Онлайн выставка работ пройдет  по итогам конкурса на сайте 

https://artschoolugorsk.ru и в  социальных сетях: https://vk.com/86dshi    

3.6.  Работа жюри с 15 сентября до 1 октября. Подведение итогов 15 

октября 2022г. 

3.7.  Рассылка наградных материалов до 30 октября 2022г. 

3.8. Телефон для справок 8 (34675) 7-67-29, 7-67-31; Факс 7-67-28 

- адрес электронной почты hudogka2010@yandex.ru  

 

             Раздел IV. Номинации. Требования к конкурсным работам.  

4.1. Конкурс проводится в каждой возрастной категории по 

номинациям:  

- Прикладное творчество «Тайна души» 

https://forms.yandex.ru/u/627359e178f34bebae590c2f/
https://artschoolugorsk.ru/
https://vk.com/86dshi
mailto:hudogka2010@yandex.ru
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В этой номинации могут быть представлены прикладные работы из 

различных традиционных материалов коренных народов (бисер, береста, 

кожа, ткани и т.д.). 

- Рисунок «Праздники народов Севера» 

- Мультфильм «Сказки Севера» 

Тематика работ по номинациям «Рисунок» и «Мультфильм» может 

быть расширена до следующего списка тем: «Природа родного края», 

«Память предков», «Традиционные праздники», «Иллюстрации к сказкам 

народов Севера», «Иллюстрирование празднично-обрядового фольклора»; 

4.2. На конкурс принимаются работы, соответствующие 

предложенным организаторами номинациям;  

4.3.  Конкурсный материал должен быть авторским, т.е. 

разработанным непосредственно участником конкурса 

4.4. Требования к номинациям «Прикладное творчество», «Рисунок». 

 Работа должна быть представлена в электронном виде (скан без 

этикетки) в цвете. В названии файла с конкурсной работой должно быть 

указано фамилия, имя автора и возраст. 

4.5. Требования к номинации «Мультфильм» 

- формат – MP4 либо AVI; 

- длительность не более 5 минут; 

- присланный в конкурс файл с мультфильмом содержит название 

фильма на русском языке, название студии, год создания, список 

участников, работавших над фильмом с указанием возраста. 

Видеоработы размещаются на серверах с открытым доступом, таких 

как Яндекс-диск, облачное хранилище mail.ru, которые не требуют 

дополнительной регистрации (ссылка на фильм указывается в заявке). 

ВАЖНО! Ссылка на работу должна быть действительна до 

окончания Конкурса. 

4.6. Работы, не отвечающие заявленным требованиям,  

не рассматриваются. 

 

             Раздел V. Жюри Конкурса 

5.1. Для оценивания конкурсных работ создается жюри Конкурса. 

5.2. В составе жюри Конкурса преподаватели ДШИ, представители 

в области искусства, независимые эксперты (представитель родительской 

общественности). 

5.3. Списочный состав жюри Конкурса утверждается приказом 

директора МБУ ДО «Детская школа искусств». 

 

Раздел VI. Награждение участников 
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6.1. Жюри определяет победителей и призеров конкурса. 

6.2. Победители и призеры награждаются дипломами. Дипломы 

высылаются на электронную почту участника. 

6.3. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте МБУ ДО 

«Детская школа искусств» https://artschoolugorsk.ru/, в социальных сетях  

ВКонтакт https://vk.com/86dshi и 

 

Раздел VII. Информационное обеспечение Конкурса 

7.1. Информационное обеспечение Конкурса осуществляется 

средствами массовой информации, в том числе через размещение 

информации на официальном сайте МБУ ДО «Детская школа искусств» 

https://artschoolugorsk.ru/, в социальных сетях  ВКонтакт 

https://vk.com/86dshi  

7.2. Организаторы Конкурса обеспечивают взаимодействие со 

средствами массовой информации, готовят информацию о конкурсных 

событиях.  

 

 

 

 

https://artschoolugorsk.ru/
https://vk.com/86dshi
https://artschoolugorsk.ru/
https://vk.com/86dshi

