
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного конкурса ко Дню России 

 «Это наша страна!»  

(изобразительное и декоративно - прикладное искусство, 

компьютерная графика, литературное творчество)  

 

1. Общие положения Конкурса 

    1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 
«Это наша страна!» (изобразительное и декоративно - прикладное 

искусство, компьютерная графика, литературное творчество) (далее – 

Конкурс), условия участия и состав организационного комитета (далее – 
Оргкомитет). 

1.2. Цель Конкурса 

Выявление и поддержка во время режима самоизоляции талантливых и 

одаренных детей города, занимающихся изобразительным и декоративно-
прикладным творчеством, компьютерной графикой; воспитание духовно-

нравственной культуры,  

1.3. Задачи Конкурса 

1.3.1. Создать условия для развития и раскрытия творческого 

потенциала детей и подростков в условиях самоизоляции. 

1.3.2. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

духовные ценности у воспитанников и обучающихся образовательных 
организаций. 

1.3.3. Развивать систему дополнительного образования города. 

1.4. Тематика произведений свободная. 
 

 

2. Участники Конкурса 

2.1.  В Конкурсе принимают участие все дети, проживающие на 
территории г. Хабаровска. 

2.2.Конкурс проводится в четырех возрастных группах.  

Возрастные группы: 

- дошкольники (воспитанники дошкольных учреждений) (3-6 лет); 

- младшая возрастная группа (7-10 лет); 

- средняя возрастная группа (11-13 лет); 

- старшая возрастная группа (14-18 лет). 
 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Учредителем Конкурса «Это наша страна»  является управление 

образования администрации города. 
3.2. Организатором Конкурса является МАУ ДО «Народные ремесла» 

(директор Жученко Ольга Григорьевна). 

     3.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 
комитет, формируемый МАУ ДО «Народные ремесла» г. Хабаровска по 



согласованию с  управлением образования администрации города Хабаровска 

(Приложение № 1). 

     3.4. Состав жюри формируется оргкомитетом из известных деятелей 

культуры и искусства, руководителей творческих коллективов, педагогов 
ВУЗов, независимых специалистов или представителей управления 

образования. (Приложение № 2). 

Жюри оценивает конкурсные работы согласно утвержденным 

критериям, определяет победителей Конкурса. Решение жюри о присуждении 
призовых мест является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Жюри имеет право не комментировать оценку присланных работ 

участников Конкурса. 
 

4. Порядок проведения Конкурса 

              4.1. Конкурс проводится в 3 этапа:  

 Первый этап – (отборочный) с 01.06.2020  по 14.05.2020 проводится в 
домашних условиях. Участники готовят свои работы, высылаются на 

электронный адрес Оргкомитета shkolnarcult@yandex.ru для участия во 

втором этапе.  
 К файлу с творческими работами прикрепляется информация: ФИО 

участника, возраст, контактный телефон, название работы. 

Фото творческих работ в формате jpg должны быть без этикеток! 

 
   Второй этап – с 15.06.2020 по 28.06.2020  проводится на базе МАУ 

ДО «Народные ремесла» (ул. Суворова, 45, г. Хабаровск) в формате 

дистанционного конкурса. На этом этапе подводятся итоги Конкурса, 
информируются победители по телефонам,  указанным в Протоколах.  

 

 Контактные телефоны Оргкомитета Конкурса: 

89141601557 -  Татьяна Александровна (методист) 
 электронный адрес: shkolnarcult@yandex.ru   

 

Третий этап (экспозиционный) –  с   29.06.2020 работы, занявшие 

призовые места (по итогам работы жюри второго этапа), будут 
экспонироваться на сайте https://remesla-khv.ru/  

   

    
4.2. Выставка проводится по четырем номинациям  

   - «Изобразительное искусство»  - живопись (масло,  акварель, гуашь и 

др.), графика. Формат: А2-А3. 

  - «Декоративно-прикладное творчество» - мягкая игрушка, 
аппликация, выжигание на ткани, макраме, вязание на спицах и крючком, 

машинная и ручная вышивка, плетение из лозы, резьба по дереву, 

бумагопластика и др. 
- «Компьютерная графика» 
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- «Литературное творчество» - творчество малых форм: стихи, проза, 

эссе и т.д. Тексты принимаются в электронном виде в форматах DOC. Объём 

— не более 1 страницы А4; межстрочный интервал — 1,5; кегль (размер 

шрифта) — 14.  
4.3. Количество работ от каждого участника не более одной в каждой 

номинации.  

4.4. К участию в выставке допускаются работы, ранее не 

экспонировавшиеся на выставках г. Хабаровска. Не допускаются работы, 
купленные в магазинах (конструкторы, сборные модели и др.) 

 

5. Критерии оценки работ 

5.1. В номинации: «Декоративно-прикладное творчество»: 

- соответствие работы теме Конкурса; 

- соответствие возрасту; 

- творческий подход в выполнении работы; 
- художественный вкус, оригинальность; 

- вид и оформление работы. 

5.2. В номинации: «Изобразительное творчество»:  
- соответствие работы теме Конкурса; 

- соответствие возрасту; 

- композиционно-образный замысел; 

- мастерство исполнения; 
- оригинальность, выразительность, эмоциональность. 

5.3. В номинации: «Компьютерная графика»:  

- соответствие работы теме Конкурса; 
- соответствие возрасту; 

- композиционно-образный замысел; 

- мастерство исполнения; 

- оригинальность, выразительность, эмоциональность. 
5.4. В номинации: «Литературное творчество»:  

- соответствие работы теме Конкурса; 

- соответствие возрасту; 
- композиционно-образный замысел; 

- мастерство исполнения написания; 

- оригинальность, выразительность, эмоциональность. 

5.5. Максимальный балл по каждому критерию во всех номинациях 
составляет 5 баллов. Наибольшее количество баллов составляет 25. 

В 3-й этап проходят участники, чьи работы набрали наибольшее 

количество баллов. При равенстве голосов, голос председателя жюри 

является решающим. Решение жюри оформляется протоколом. 
 

6. Награждение участников и подведение итогов Конкурса 

 6.1. Победителей конкурса определяют члены жюри на основании 
итоговых протоколов. 



6.2. Жюри  определяет следующие номинации: «Гран-при», «Лауреаты 

I, II, III степени».  

6.3. Всем победителям, занявшим 1, 2 и 3 места и Гран-при, вручаются 

дипломы лауреатов Конкурса  в электронном виде по электронной почте, 
указанной в заявке, в течение месяца. 

6.5. Всем участникам, не занявшим призовые места, вручаются 

свидетельства участников Конкурса  в электронном виде по электронной 

почте, указанной в заявке, в течение месяца. 
6.6. Оргкомитетом Конкурса могут быть определены дополнительные 

номинации. 

6.7. Поступление конкурсных работ будет рассматриваться как согласие 
автора на возможную их публикацию, а так же на использование при 

оформлении выставок организатора Конкурса с соблюдением авторских прав.  

6.8. Результаты Конкурса размещаются на сайте МАУ ДО «Народные 

ремесла» remesla-khv.ru с 30.06.2020. 
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Приложение №1 

к Положению о Конкурсе 
  
 

 

Организационный комитет конкурса «Это наша страна!»  

Жученко Ольга Григорьевна - президент Малой академии народного 

искусства,  действительный член академии народного искусства г. Москва, 

член Союза художников народного искусства,  директор МАУ ДО 
«Народные ремесла», Почетный работник общего образования, педагог 

высшей квалификационной категории, член международной Ассоциации 

профессиональных художников, лауреат премии им.Я. Дьяченко. 

 
Самарина Анастасия Федоровна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАУ ДО «Народные ремесла» член Союза 

художников народного искусства 
 

Чайникова Татьяна Александровна – методист первой квалификационной 

категории МАУ ДО «Народные ремесла». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Приложение № 2 

к Положению о Конкурсе 
  
 

 

Члены жюри конкурса «Это наша страна!»  

 

Председатель жюри  

 

Жученко Ольга Григорьевна – президент Малой академии народного 

искусства,  действительный член академии народного искусства г. Москва, 
член Союза художников народного искусства,  директор МАУ ДО 

«Народные ремесла», Почетный работник общего образования, педагог 

высшей квалификационной категории, член международной Ассоциации 

профессиональных художников, лауреат премии им.Я. Дьяченко. 
 

 

Члены жюри: 

  

 

Мартынова Наталья Владимировна, директор академии современного 

искусства и дизайна ТОГУ, к.п.н., доцент каф. ДДПИиЭ, ФИРиД, ПИ ТОГУ, 
руководитель образовательного проекта «Ребенок с признаками 

художественной одаренности». 

 
Размыслович Любовь Александровна - преподаватель методики трудового 

обучения КГБОУ «Хабаровский педагогический колледж». 

 

Корниленко Андрей Евгеньевич – член Союза художников народного 
искусства, педагог высшей квалификационной категории 

 

Самарина Анастасия Федоровна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МАУ ДО «Народные ремесла» член Союза 

художников народного искусства 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


