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Приложение к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от 2022 № ^Г/42-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского конкурса 

детского художественного творчества
"Нижневартовск - город будущего. Герои Самотлора"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
и проведения городского конкурса детского художественного творчества 
"Нижневартовск - город будущего. Герои Самотлора" (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в соответствии с национальными целями 
развития Российской Федерации, определенными Указом Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года", в рамках реализации 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 
№Пр-827.

1.3. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках муниципальной 
программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска", 
утвержденной постановлением администрации города Нижневартовска №1 167 
от 27.08.2018 (с изменениями).

1.4. Учредитель Конкурса: департамент по социальной политике 
администрации города Нижневартовска.

1.5. Организатор Конкурса: муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа 
искусств №2" (далее - МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2").

1.6. Информационная поддержка Конкурса осуществляется 
на официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2": .www.dshi2.ru

1.7. Конкурс проводится с соблюдением мер профилактики, которые 
используются с целью снижения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной (COVID-19).

1.8. Конкурс проводится для обучающихся по образовательным 
программам в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
учреждений дополнительного образования сферы культуры города 
Нижневартовска.

2. Цель и задачи

2.1 .Цель: популяризация, сохранение и развитие изобразительного 
искусства через создание художественно-творческих работ.

http://www.dshi2.ru
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2.2 .Задачи:
- выявление и поддержка одаренных обучающихся, создание условий 

для реализации их творческого потенциала;
- повышение уровня значимости изобразительного искусства 

в воспитании и образовании обучающихся;
- развитие и укрепление творческих контактов обучающихся 

и преподавателей детских школ искусств;
- популяризация художественных произведений академической школы;
- привлечение внимания общественности к 50-летию города 

Нижневартовска средствами изобразительного искусства.

3. Участники конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся художественных 
отделений муниципальных автономных учреждений дополнительного 
образования города Нижневартовска, подведомственных департаменту 
по социальной политике администрации города Нижневартовска (далее - 
ДШИ).

3.2. Участники Конкурса: обучающиеся ДШИ, осваивающие 
дополнительные предпрофессиональные программы в области 
изобразительного и декоративно-прикладного искусств, в возрасте от 10 до 17 
лет (включительно).

3.3. Количество участников от учреждения неограниченно.
3.4. Возрастные категории участников Конкурса:
- I возрастная категория - обучающиеся 1-2/5 и 4-5/8 классов;
- II возрастная категория - обучающиеся 3/5 и 6/8 классов;
- II возрастная категория - обучающиеся 4/5 и 7/8 классов;
- IV возрастная категория - обучающиеся 5/5 и 8/8 классов.

4. Организационный комитет Конкурса

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 
комитет (далее - оргкомитет).

4.2. Состав оргкомитета Конкурса:
Горина Наталья Васильевна, директор МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ 

№2", председатель оргкомитета;
Гладий Жанна Ринатовна, заместитель директора по внеклассной работе 

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2";
Комзалова Алёна Юрьевна, начальник отдела дополнительного 

образования в области искусств управления культуры департамента 
по социальной политике администрации города Нижневартовска;

Саитгалина Лилия Вадитовна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2".

4.3. В обязанности оргкомитета Конкурса входит:
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- информационно-методическое и документационное сопровождение 
Конкурса;

- решение вопросов по организации и проведению Конкурса, в том числе 
контроль за соблюдением регламента Конкурса, организация работы жюри, 
подготовка торжественного открытия Конкурса;

- взаимодействие с заинтересованными сторонами и организациями, 
участвующими в проведении Конкурса;

- взаимодействие со СМИ по вопросам организации, проведения 
и результатам Конкурса;

- выполнение иных функций, связанных с организацией и проведением 
Конкурса.

5. Условия проведения и регламент Конкурса

5.1. Тема конкурса - "Герои Самотлора", посвящённая 50-летию города 
Нижневартовска.

5.2. Жанр конкурса - сюжетно-тематическая композиция.
5.3. Номинации:
- живопись;
- графика.
5.4. Конкурс проводится в период с 13 октября по 29 ноября 2022 года.
5.5. Место проведения: выставочный зал МАУДО г. Нижневартовска 

"ДШИ №2".
5.6. Каждый участник предоставляет не более 1-й конкурсной работы.
5.7. Порядок проведения конкурса:

10.10.2022- прием заявок и конкурсных работ
14.10.2022

19.10.2022 работа членов жюри на базе МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2"

02.11.2022 открытие экспозиции работ и награждение победителей конкурса
16.00 час.

02.11.2022- организация и проведение экскурсий по экспозиции работ
25.11.2022

29.11.2022 возврат работ участников конкурса

5.8. Результаты Конкурса размещаются организационным комитетом 
на официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" не позднее 
02 ноября 2022 года.

5.9. Экспозиция работ участников будет представлена в выставочном зале 
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" по адресу: ул. Ханты-Мансийская, 
25 б.

5.10. Лучшие работы по решению жюри войдут в каталог.



7

5.11 .Экземпляры каталога выставки будет вручены участникам Конкурса, 
а также переданы в фонды библиотек образовательных организаций - 
участников, фонд Центральной городской библиотеки им. М.К. Анисимковой, 
департамент по социальной политике города Нижневартовска.

6. Порядок подачи заявок и конкурсных работ

6.1. Конкурсная работа и пакет документов, подготовленные 
в соответствии с п. 6.3, направляются на электронный адрес организатора 
Конкурса.

6.2. Прием заявок и конкурсных работ на участие в Конкурсе 
осуществляется оргкомитетом в период с 10 по 14 октября 2022 года с 9:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) в МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" 
по адресу: 628605, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 
25 б, факс 8 (3466) 43-38-40, с обязательным дублированием заявки в формате 
PDF+WORD по электронной почте:  (тема письма 
"Нижневартовск - город будущего. Герои Самотлора").

dshi2nv@yandex.ru

6.3. Перечень направляемых документов:
- заявка на участие в Конкурсе, оформленная на фирменном бланке 

учреждения (приложение 1 настоящему положению);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 

2 к настоящему положению).
Контактное лицо: Гладий Жанна Ринатовна, тел. 8 (3466) 43-38-40.
6.4. Конкурсная работа должна быть готова к экспонированию: иметь 

соответствующий крепеж, иметь каталожные данные с обратной стороны 
(шрифт Times New Roman, кегль 14 полужирный):

Ф.И. автора полностью, возраст, 
название работы 

материал исполнения 
Ф.И.О. преподавателя полностью 

наименование учреждения полностью

7. Критерии оценки конкурсных работ

7.1. Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям: 
- соответствие теме конкурса;
- композиционное решение;
- выразительность цветового решения (для живописи);
- выразительность тонального решения (для графики);
- техника исполнения;
- завершенность работы.

mailto:dshi2nv@yandex.ru
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8. Состав и регламент работы жюри Конкурса

8.1 .Председатель жюри:
Видинеев Владимир Николаевич, доцент кафедры изобразительного 

искусства ФГБОУ ВО "НВГУ", член Союза художников России, Заслуженный 
деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Члены жюри:
Полынская Ирина Николаевна, доцент кафедры изобразительного 

искусства ФГБОУ ВО "НВГУ", профессор, доктор педагогических наук;
Голосай Александр Викторович - доцент кафедры изобразительного 

искусства ФГБОУ ВО "НВГУ".
8.2. Жюри оценивает конкурсную работу участника по 5-ти бальной 

системе по каждому критерию в соответствии с п. 7.1. положения.
8.3. Итоговый балл участников конкурса определяется суммированием 

баллов по каждому из критериев.
8.4. Члены жюри при оценке конкурсных работ соблюдают принципы: 

объективности, профессионализма, независимости.
8.5. Основанием для награждения служит заключение жюри, 

оформленное итоговым протоколом.
8.6. Члены жюри не вступают в обсуждение конкурсных работ 

с участниками и/или их представителями.
8.7. Жюри оставляет за собой право присуждать не все конкурсные 

места.
8.8. Решение членов жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
8.9. В соответствии с решением жюри участникам Конкурса 

присуждается не более одного звания Гран-При, а также в каждой возрастной 
категории присуждается не более одного звания Лауреат I степени, Лауреат II 
степени, Лауреат III степени, с вручением соответствующих дипломов 
(приложение 3 к настоящему положению).

8.10. В соответствии с решением жюри участникам Конкурса могут 
присуждать поощрительные дипломы: "За лучшее колористическое (тональное) 
решение", "За лучшее композиционное решение", "За лучшее раскрытие темы" 
в каждой возрастной категории и номинации, с вручением соответствующих 
дипломов (приложение 4 к настоящему положению).

8.11. Участникам Конкурса, не вошедшим в число Лауреатов Конкурса, 
не отмеченным поощрительными дипломами, выдаются дипломы участников 
Конкурса (приложение 5 к настоящему положению).

8.12. Преподаватели, подготовившие Лауреата I, II, III степени или Гран- 
при, награждаются дипломами за подготовку Лауреата Конкурса (приложение 6 
к настоящему положению).

9. Финансовое обеспечение

9.1. Финансирование городского конкурса детского художественного 
творчества "Нижневартовск - город будущего. Герои Самотлора", 
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осуществляется в рамках муниципальной программы "Развитие социальной 
сферы города Нижневартовска", утверждённой постановлением администрации 
города от 27.08.2018 №1167 (с изменениями).

9.2. Участие в Конкурсе бесплатное.
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Приложение 1
к Положению об организации и 
проведении городского конкурса 
детского художественного творчества 
"Нижневартовск - город будущего.
Герои Самотлора"

Заявка на участие 
в городском конкурсе детского художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Герои Самотлора"

№ 
п/ 
п

Ф.И.О. 
обучающегося

Дата 
рождения 

обучающего 
ся, возраст

Наименование 
учреждения, 

Ф.И.О. преподавателя 
(полностью), 

контактный телефон

Данные о 
конкурсной работе 
(название, техника 

исполнения)

1. Иванов Петр 
Иванович

01.01.2010 г.
12 лет

Иванова Анна Ивановна, 
т.80000000000

"Покорители болот" 
бумага, гуашь

Исполнитель: 
должность,
Ф.И.О. полностью, 
контактный телефон
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Приложение 2
к Положению об организации и 
проведении городского конкурса 
детского художественного творчества 
"Нижневартовск - город будущего.
Герои Самотлора"

Кому: директору
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2"
Гориной Н.В.
От кого:

Согласие на обработку персональных данных 
для участников до 14 лет

Заполняется родителем (законным представителем) участника

Я,

паспорт: серия  номер, кем и когда выдан

__________________________________________________________ , проживающий по 
адресу:. 
согласен(а) на обработку персональных данных моего ребенка 
___________________________________________________ , дата рождения_____ ___ 

(Ф.И.О. ребенка)

с целью участия в городском конкурсе детского художественного творчества 
"Нижневартовск - город будущего. Герои Самотлора" и размещение фото конкурсной 
работы и права публичного показа в сети интернет, в СМИ, социальных сетях с 
обязательным указанием авторства.

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия 
(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 
персональных данных, является 1 год. Посредством письменного заявления я могу отозвать 
данное согласие на обработку моих персональных данных.

Дата Ф.И.О. Подпись
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Кому: директору
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2"
Гориной Н.В.
От кого:

Согласие на обработку персональных данных 
для участников до 14 лет

Заполняется родителем (законным представителем) участника

Я,

паспорт: серия  номер , кем и когда выдан

__________________________________________________________, проживающий по 
адресу:

согласен(а) на обработку моих персональных данных с целью участия в городском 
конкурсе детского художественного творчества "Нижневартовск - город будущего. Герои 
Самотлора" и размещение фото конкурсной работы и права публичного показа в сети 
интернет, в СМИ. социальных сетях с обязательным указанием авторства.

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия 
(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 
персональных данных, является 1 год. Посредством письменного заявления я могу отозвать 
данное согласие на обработку моих персональных данных.

Дата Ф.И.О. Подпись
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Приложение 3
к Положению об организации и 
проведении городского конкурса 
детского художественного творчества 
"Нижневартовск - город будущего.
Герои Самотлора"

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска "Детская школа искусств №2"

Городской конкурс детского художественного творчества 
"Нижневартовск - город будущего. Герои Самотлора"

ДИПЛОМ 
лауреата I степени 

награждается 
Иванов Иван 

преподаватель Иванова Анна Ивановна

(наименование учреждения)

номинация - живопись
I возрастная категория - обучающиеся 2/5 и 5/8 классов

Председатель жюри:

Члены жюри:

М.П.

Нижневартовск - 2022
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Приложение 4
к Положению об организации и 
проведении городского конкурса 
детского художественного творчества 
"Нижневартовск - город будущего.
Герои Самотлора"

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска "Детская школа искусств №2"

Городской конкурс детского художественного творчества 
"Нижневартовск - город будущего. Герои Самотлора"

ДИПЛОМ
за лучшее техническое решение

награждается
Иванов Иван 

преподаватель Иванова Анна Ивановна 

(наименование учреждения)

номинация - живопись
I возрастная категория - обучающиеся 2/5 и 5/8 классов

Председатель жюри:

Члены жюри:

М.П.

Нижневартовск - 2022
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Приложение 5
к Положению об организации и 
проведении городского конкурса 
детского художественного творчества 
"Нижневартовск - город будущего.
Герои Самотлора"

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска "Детская школа искусств №2"

Городской конкурс детского художественного творчества 
"Нижневартовск - город будущего. Герои Самотлора"

ДИПЛОМ
участника 

вручается 
Иванову Ивану

преподаватель Иванова Анна Ивановна

(наименование учреждения)

Председатель жюри:

Члены жюри:

М.П.

Нижневартовск - 2022
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Приложение 6 
к Положению об организации и 
проведении городского конкурса 
детского художественного творчества 
"Нижневартовск - город будущего. 
Герои Самотлора"

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска "Детская школа искусств №2"

Городской конкурс детского художественного творчества 
"Нижневартовск - город будущего. Герои Самотлора"

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
вручается

Иванову
Ивану Ивановичу

преподавателю______ ____________________
(наименование учреждения)

за подготовку лауреата

Председатель жюри:

Члены жюри:

М.П.

Нижневартовск - 2022


