
        

                      

ПОЛОЖЕНИЕ 

II-го Открытого районного конкурса детских художественных работ 

«Мой малый уголок большой России», посвященного 80-летию образования 

Ростовской области 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. II-й Открытый  районный  конкурс детских художественных работ 

«Мой малый уголок большой России» (далее по тексту – Конкурс) проводится в 

рамках работы по  патриотическому воспитанию детей и подростков 

Константиновского района и посвящен 80-летию образования Ростовской 

области. 
 

 1.2. Конкурс проводится в целях создания благоприятных условий для 

духовного, нравственного, патриотического и эстетического воспитания детей                  

и подростков Константиновского района через приобщение их к художественной 

деятельности и изобразительному искусству. 
 

1.3. Основные задачи Конкурса:  

 стимулирование творческой активности, развитие художественных 

способностей, творческого мышления детей и подростков, активизацию                         

их творческого потенциала; 

 воспитание у подрастающего поколения патриотизма, любви к родному 

краю и «малой родине», уважения к героическому прошлому и  культурным 

традициям народов Дона;  

 выявление талантливых детей и подростков Константиновского района                 

в области изобразительного искусства; 

 создание атмосферы творческого общения детей; 

 привлечение внимания широкой общественности к развитию творческих 

способностей подрастающего поколения и обеспечению условий для воспитания 

гармоничной личности ребенка; 

 популяризация изобразительного искусства среди жителей и гостей 

города Константиновска и Константиновского района. 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Первый заместитель 

главы Администрации 

Константиновского района 
 

___________ Л.В.Ткачѐва 

   «___» __________ 2017 года 

 

 УТВЕРЖДАЮ:  
 

Заведующий МУ «Отдел культуры 

и искусства Администрации  

Константиновского района» 
 

_____________ Н.А. Калашник 

«___» _____________ 2017 года 



1.4. Положение регламентирует порядок и условия проведения Конкурса, 

содержит информацию о сроках проведения и видах поощрения участников 

Конкурса.                

1.5. Организаторами Конкурса являются: 

 Администрация Константиновского района; 

 Администрация Константиновского городского поселения; 

 Муниципальное учреждение «Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского района»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Константиновская детская школа искусств». 
 

1.6. Настоящее Положение является официальным приглашением для 

участия в Конкурсе. 

 

II. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
 

2.1. В целях организации и руководства проведением Конкурса создаѐтся 

организационный комитет. 
 

2.2. В состав оргкомитета Конкурса входят: 

 Калмыков Владимир Евгеньевич – глава Администрации Константиновского 

района; 

 Волков Алексей Петрович – заместитель главы Администрации 

Константиновского района; 

 Василевич Игорь Леонидович – глава Константиновского городского 

поселения; 

 Калашник Наталья Александровна – заведующий МУ «Отдел культуры              

и искусства Администрации Константиновского района»; 

 Плющенко Инна Михайловна – директор МБУ ДО «КДШИ». 
 

2.3. Оргкомитет: 

 разрабатывает и направляет Положение Конкурса в учреждения культуры  

Константиновского района, образовательные учреждения Константиновского 

района, а также в администрации городского и сельских поселений 

Константиновского района; 

 размещает анонсирующую и итоговую информацию о проведении 

Конкурса в районной  общественно-политической газете «Донские огни» и на 

официальном сайте Администрации Константиновского района; 

 обеспечивает рекламную поддержку Конкурса; 

 организует и проводит районный Конкурс; 

 обеспечивает подведение итогов Конкурса и награждение победителей               

и участников Конкурса; 

 обеспечивает размещение художественных работ победителей Конкурса 

на рекламных щитах, расположенных на территории города Константиновска; 



 рассматривает возникающие в ходе подготовки и проведения Конкурса 

вопросы. 

 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1. В Конкурсе принимают участие дети и подростки Константиновского 

района в возрасте от 5 до 14 лет, являющиеся авторами художественных работ, 

выполненных в различных техниках: живопись (гуашь, акварель, масло), графика. 
 

3.2. Возрастные группы участников: 

1-я возрастная категория –  от 5 до 7 лет (включительно); 

2-я возрастная категория –  от 8 до 10 лет (включительно); 

3-я возрастная категория –  от 11 до 14 лет (включительно). 

 

IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1 Конкурс проводится с 1 сентября по 30 сентября 2017 года 

(включительно). 
 

                 4.2. Срок подачи заявок на участие в Конкурсе – 1 сентября по                        

15 сентября 2017 года (включительно). 
 

4.3. Заявки на участие в Конкурсе подаются по адресу: 347250, Ростовская 

область, г. Константиновск, ул. Ленина, д. 8, МБУ ДО «Константиновская детская 

школа искусств» кабинет № 15 (Ефремова Елена Альфредовна) или на адрес 

электронной  почты dshi@konst.donpac.ru. 

Контактный телефон: 2-18-90 (Ефремова Е.И.). 
  

4.4. Заявка на участие заполняется по Форме 1 (Приложение № 1), а также 

по Форме 2 (Приложение № 2). 
 

                 4.5. Срок предоставления конкурсных работ – с 1 сентября по 20 сентября 

2017 года (включительно). 
 

4.6. Работы конкурсантов предоставляются по адресу: 347250, Ростовская 

область, г. Константиновск, ул. Ленина, д. 8, МБУ ДО «Константиновская детская 

школа искусств» кабинет № 15 (Ефремова Елена Альфредовна). 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 

5.1. От одного автора на Конкурс принимается только одна работа, 

соответствующая теме Конкурса. 
 

5.2. Техника выполнения работ: живопись (гуашь, акварель), графика.  

5.3. Конкурсная работа должна быть выполнена в формате А3                                 

в вертикальной ориентации. 
 

5.4. Конкурсная работа оформляется в рамку со стеклом в формате А3. 
 

mailto:dshi@konst.donpac.ru


5.5. Конкурсная работа сопровождается этикетажем с указанием следующих 

данных: 

 название работы; 

 техника исполнения;  

 фамилия, имя, отчество участника Конкурса;  

 возраст участника; 

 фамилия, имя, отчество руководителя (если имеется).  

          5.6. Каждой конкурсной работе присваивается конкурсный номер. 

5.7. Внимание! Ответственность за достоверность авторства работы несѐт 

лицо, представившее работу на Конкурс! 
 

5.8. Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие  тематике Конкурса; 

 оригинальность замысла работы, нестандартность                                         

и содержательность ее выполнения; 

 художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, 

соответствие творческого уровня возрасту автора); 

 эстетичность выполнения работы; 

 соответствие требованиям к оформлению работы. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

6.1. Подведение итогов Конкурса состоится в сроки с 21 по 30 сентября                           

2017 года. 
 

6.2. Подведение итогов Конкурса проводится в каждой возрастной группе    

участников. 
 

6.3. Подведение итогов Конкурса осуществляет судейская коллегия на 

основании настоящего Положения и судейских протоколов. 
 

6.4. Состав судейской коллегии – 5 человек. 
 

6.5. В состав судейской коллегии входят:  

 Калмыков Владимир Евгеньевич – глава Администрации Константиновского 

района; 

 Волков Алексей Петрович – заместитель главы Администрации 

Константиновского района; 

 Калашник Наталья Александровна – заведующий МУ «Отдел культуры и 

искусства Администрации Константиновского района»; 

 Алубаев Михаил Дмитриевич – художник-иконописец; 

 Каразаев Сергей Владимирович – художник-иконописец мастерской «Покров». 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
 

7.1. Подведение итогов Конкурса и награждение участников состоится              

30 сентября 2017 года в МБУК «Константиновский районный дом культуры». 



 

7.2. Обладатель Гран-при Конкурса награждается Кубком Главы 

Администрации Константиновского района и дипломом Администрации 

Константиновского района. Обладатель Гран-при Конкурса получает право 

разместить  баннер с изображением своей творческой работы на информационном 

стенде по улице 25 Октября в городе Константиновске. 
 

7.3. Победители Конкурса в каждой возрастной группе (1-е, 2-е и 3-е место) 

награждаются дипломом и ценным подарком Администрации Константиновского 

района и получают право разместить баннеры с изображением своих творческих 

работ на информационных стендах, расположенных на территории города 

Константиновска.  
 

7.4. Все участники Конкурса награждаются благодарственными письмами 

МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района». 
 

7.5. Оригиналы творческих работ победителей и участников Конкурса 

будут представлены на выставке художественных работ «Мой малый уголок 

большой России» в МБУК КРДК, которая будет организована в сентябре 2017 

года после подведения итогов Конкурса. 

7.6. Оригиналы творческих  работ победителей конкурса и работа, 

завоевавшая Гран-при,  не возвращаются. 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета 

Константиновского района. 

 

 

Примечание.   
1. Изготовление баннеров с изображением творческих работ победителей 

Конкурса осуществляется за счет средств бюджета Константиновского района.  

2. На баннерах с изображением творческих работ победителей Конкурса также 

будут размещены фотография и персональные данные автора работы (фамилия, 

имя, возраст). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

Анкета – заявка 

на участие в II-м Открытом районном конкурсе  

детских художественных работ 

«Мой малый уголок большой России» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

2. Адрес места жительства 

3. Учреждение дополнительного образования /место учебы /дошкольное 

учреждение 

4. Возраст 

5. Техника исполнения  

5. Сведения о руководителе: 

1. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) 

2. Должность, учреждение 

3. Контактный телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

Муниципальное учреждение 

«Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» 
347250, г. Константиновск, ул. 25 Октября, 52 

т. (863-93) 2-15-96 

 

Заведующему муниципальным учреждением 

                                                              «Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского района» 

                                                            Н.А. Калашник 

________________________________________ 
                                                                                               (фамилия, имя, отчество – полностью) 

_______________________________________, 

 

________________________________________ 
                                                                                                (серия, номер свидетельства о рождении) 

 

 

заявление. 

 

 Прошу включить меня, 

_______________________________________________ 

 

______________________________________________________________________

__ 
(фамилия, имя, отчество – полностью) 

в список участников II-го Открытого районного конкурса детских 

художественных работ «Мой малый уголок большой России» 

 

 О себе указываю следующие данные: 

1. Дата рождения: ____._____._________г. 

2. Адрес проживания: 

__________________________________________________ 

_________________________________________________________________

__ 
                                                   (индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

3. Контактные телефоны: 

_______________________________________________ 



4. Адрес электронной почты: 

____________________________________________ 

5. Учреждение дополнительного образования /место учебы /дошкольное 

учреждение 

6. _________________________________ 

 

Вышеперечисленные персональные данные предоставляю в целях включения 

меня в число участников II-го Открытого районного конкурса детских 

художественных работ «Мой малый уголок большой России» до конца 2017 года. 

Даю согласие на сбор, обработку, хранение своих данных. Способ 

обработки персональных данных – смешанный. 

Оставляю за собой право отзыва данного заявления, в форме письменного 

заявления. 

 

_____.______.2017 г.                                                       __________________ 

 

 


