
 

 

 

Положение 

о городском конкурсе на лучший новогодний рисунок и лучшую новогоднюю 

игрушку 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса на лучший новогодний рисунок и лучшую новогоднюю игрушку (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2.Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор Конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №6» г.о. Самара, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей «Лидер» г.о. Самара. 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №6» г.о. Самара, 

представителей МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. Самара. 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия; 

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара; 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги конкурса. 

1.4.Цели и задачи мероприятия - вовлечь максимальное количество учащихся 

муниципальных образовательных учреждений в общественно-полезную творческую 

деятельность по достойной встрече Нового года; - выявить и поощрить наиболее 

одаренных детей городского округа Самара; - использовать рисунки учащихся-лауреатов 

в процессе создания праздничной упаковки новогодних детских подарков. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 1. Рисунки направляются 12 декабря 2019 года в МБУ ДО «Детская школа искусств № 6» 

г.о. Самара (ул. Чернореченская – 67, каб. 125) по графику: • Железнодорожный, 

Советский районы – 10.00 -11.00 час; • Октябрьский, Промышленный районы – 11.00 - 

12.00 час; • Кировский, Красноглинский районы – 12.00 - 13.00 час; • Куйбышевский, 

Ленинский, Самарский районы – 13.00 -14.00 час. 
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2. Игрушки направляются 13 декабря 2019 года в МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. Самара 

(пр.Карла Маркса, 31) по графику: • Железнодорожный, Советский районы – 10.00 -11.00 

час; • Октябрьский, Промышленный районы – 11.00 - 12.00 час; • Кировский, 

Красноглинский районы – 12.00 - 13.00 час; • Куйбышевский, Ленинский, Самарский 

районы – 13.00 -14.00 час. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявки на участие в конкурсе (Приложение № 1) и согласие на обработку персональных 

данных и использование объектов авторского права подаются вместе с работами. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятия – заочная 

 

5. Участники мероприятия 



В городском конкурсе могут принять участие, как отдельные воспитанники, так и детские 

творческие коллективы всех видов образовательных учреждений городского округа 

Самара в возрасте 5-14 лет. От каждого учреждения на конкурс может быть представлено 

не более 5 работ. Участники конкурса делятся по возрастным категориям: - первая 

возрастная категория – 5 - 7 лет, - вторая возрастная категория – 8 - 10 лет, - третья 

возрастная категория – 11- 14 лет, 

 

6. Требования к оформлению работ участников 

 На конкурс принимаются: 1. Рисунки, выполненные цветными карандашами, красками. 

Коллажи или рисунки с применением компьютерных технологий на листах плотной 

бумаги или картона АЗ, (лучше на специальной бумаге для рисования). На обороте 

рисунка должна быть этикетка 10x5 см. с указанием: - название работы; -фамилия, имя 

автора; -возраста конкурсанта; -фамилии, имени, отчества педагога-руководителя 

конкурсанта; -наименования образовательного учреждения, района. Данные рисунки 

должны быть сфотографированы и представлены в электронном варианте. Пример 

подписи в электронного варианта: (Название работы, Ф.И. ребенка, ФИО педагога, 

название учреждения) Пример: «Новогоднее поздравление от смешариков» (гуашь), 

Круглова Ангелина, 7 лет, Будакова Людмила Николаевна, МБУ ДО ДШИ № 12. 2. 

Лучшая новогодняя игрушка: Игрушка должна быть красочной, изящной, стойкой к снегу, 

дождю, ветру. Игрушка должна иметь прочно (не иголки) прилепленный к ней бейдж 

(приложение № 2), стойкий к ветру, снегу, дождю, в котором указать: - название работы; -

фамилия, имя автора; -возраста конкурсанта; -фамилии, имени, отчества педагога-

руководителя конкурсанта; -наименования образовательного учреждения, района. 

Представленные на Конкурс работы, не соответствующие требованиям данного 

положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку. Рисунки и игрушки 

после подведения итогов конкурса не возвращаются. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей 

в номинациях. 

Критерии: • качество исполнения работы; • образность и оригинальность мышления; • 

соответствие тематике; • размер игрушки – от 20 до 30 см. (высота и ширина); • вес 

игрушки – не более 0,5 кг. Игрушки, выполненные из одноразовой посуды и макаронных 

изделий на конкурс не принимаются. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Дети и педагоги, признанные лауреатами городского конкурса на лучший новогодний 

рисунок, будут награждены Дипломами Департамента образования Администрации 

городского округа Самара. 

 

9. Контактная информация 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 6» г.о. Самара, тел. (846) 336-19-28, 

(846) 265-06-75 

МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. Самара, тел. (846) 242-86-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


