
ПОЛОЖЕНИЕ 
Открытый областной конкурс творческих работ среди обучающихся детских 

художественных школ 
и художественных отделений детских школ искусств, 

в честь 170-летия со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 
«ДОБРЫЕ СКАЗКИ» 

 
01.10.2022. – 18.11. 2022 г., 

г. Сысерть 
1. Учредитель конкурса 
Министерство культуры Свердловской области 
2. Организаторы конкурса 
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр развития в сфере культуры и художественного 
образования»; 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской 
области "Детская художественная школа г. Сысерть»". 

3. Время и место проведения конкурса 
Конкурс проводится дистанционно с 1 октября по 18 ноября 2022 года. Место 

проведения: ГБУДОСО «ДХШ г. Сысерть» по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, улица 
Трактовая, дом 15. 

4. Цели и задачи  
- повышение уровня профессиональной подготовки учащихся детских художественных 

школ и художественных отделений школ искусств Свердловской области; 
- расширить представление, повысить интерес к творчеству Д.Н. Мамина-Сибиряка; 
- стимулирование победителей конкурса и их педагогов; 
- профессиональное ориентирование учащихся, выявление и поддержка художественно 

одаренных детей. 
5. Условия участия в конкурсе: 
5.1.К участию в Областном конкурсе приглашаются обучающиеся ДХШ и 

художественных отделений детских школ искусств. 
5.2. Возрастные категории учащихся: 
- возрастная группа 9-11 лет; 
- возрастная группа 12-14 лет; 
- возрастная группа 15-17 лет. 
5.3. Каждое образовательное учреждение может предоставить не ограниченное число 

работ участников. 
6. Конкурсные требования 
6.1. Содержание конкурсного задания:  
Работы должны быть выполнены не ранее 2020 г. и отражать творчество одного из 

самых выдающихся уральских писателей Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
Номинации конкурса: 
-Живопись (акварель, гуашь, акрил, масло, темпера и др.); 
-Графика (карандаши, фломастеры, маркеры, уголь, пастель, гелевые ручки и др.). 
Формат работы не более А2.  
   6.2. Основные требования к конкурсному заданию 
- Организовать плоскость листа.  
    - Выявить главное с подчинением второстепенного в композиции, суть 

происходящего изобразительными средствами. 
     -  Найти цветовое решение эскиза, отвечающее его теме. 
     6.3. Критерии оценок: 
- раскрытие темы;  
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- целостность композиционного решения; 
- грамотная компоновка изображения в формате; 
- соподчинение второстепенного главному; 
- решение пространства; 
- выразительность тональных и цветовых отношений; 
- профессиональные навыки при работе выбранным материалом; 
Этапы реализации конкурса: 
1) с 1 октября 2022 до 6 ноября 2022 года прием заявок и конкурсных работ; 
2) с 7 по 11 ноября 2020 года формирование списка участников и альбома конкурсных 

работ; 
3) 12 ноября – работа жюри; 
4) с 14 по 18 ноября подведение итогов конкурса, публикация результатов и рассылка 

наградных материалов конкурса. 
7.Жюри конкурса 
7.1. В состав жюри входят не менее трех ведущих преподавателей из высших и средних 

профессиональных образовательных учреждений искусства и культуры, членов творческих 
союзов. Жюри не может состоять менее чем из трех человек. Работу жюри обеспечивает 
ответственный секретарь конкурса из числа работников ГБУДОСО «ДХШ г. Сысерть». 

7.2. Обязанности членов жюри: 
- обеспечение неразглашения сведений об окончательных результатах конкурса не 

ранее даты его завершения; 
- обеспечение нераспространения сведений об участниках конкурса (имена 

участников, их данные и т.д.) в Интернете или в иных средствах массовой коммуникации. 
        Система оценивания 
7.3. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной системе в соответствии с 

критериями, указанными в Положении конкурса. 
7.4. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме коллегиального 

просмотра работ. 
7.5. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при обсуждении и 

равна среднему числу от общей суммы баллов, складывающейся из оценок членов жюри. 
7.6. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий средний балл. 
7.7. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе коллегиально 

или председателем жюри, для определения призёра Гран-при; 
7.8. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса присуждается 

участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри – 10 баллов. Лауреатами 
Областного конкурса I, II, III степени становятся участники, набравшие: 

• 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени 
• 7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени 
• 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени 
Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 5,1 – 6,0 баллов, 

награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант». 
7.9. Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса фиксируются в 

протоколе, который подписывают все члены жюри. 
7.10. Работы оцениваются по номинациям и возрастным группам. В каждой возрастной 

категории не может быть более одного Лауреата I степени. Гран-При не может быть 
присужден более чем одному конкурсанту. 

7.11. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места 
между несколькими участниками, назначать дополнительные поощрительные призы. 
Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются персональными 
дипломами по решению жюри. 

7.12. Решение жюри пересмотру не подлежит. 
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8. Финансовые условия участия в конкурсе 
8.1. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет - 300 рублей за одну 

конкурсную работу. Оплата принимается в форме безналичного перечисления физическим 
лицом на расчетный счет учреждения. Образец квитанции для оплаты - Приложение 2.  При 
необходимости заключения договора с юридическими лицами, нужно выслать карточку 
организации на электронный адрес организатора. При получении всех необходимых данных 
об организации, Вам будут направлены следующие документы: договор, счет на оплату, акт 
выполненных работ. 

Фото или скан оплаченной квитанции направлять на почту учреждения 
arttrakt@inbox.ru  (с пометкой «Добрые сказки»). 

 
8.2. Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются, кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(предоставляются необходимые подтверждающие документы). 

9. Порядок и условия предоставления заявки: 
Заявка на участие и работы участников конкурса принимается до 6 ноября 2022 года на 

электронную почту arttrakt@inbox.ru с пометкой «конкурс «Добрые сказки». Заявка подается 
на фирменном бланке школы с подписью директора, заверяется синей печатью школы в 
электронном виде по форме - Приложение 1. 

Вместе с заявкой участники направляют организатору в электронном виде 
качественную фотографию или скан конкурсной работы (без рам и подписей) Расширение 
файла – JPEG. Объем файла до 3 Mb. Файл с цифровым изображением должен быть подписан: 
ФИО участника, название работы, возраст участника, номинация, краткое наименования ОУ, 
населенный пункт.  

10. Контакты: 
Кизерова Тамара Аркадьевна, директор ГБУДОСО «ДХШ г. Сысерть», тел. 

(34374)70411, arttrakt@inbox.ru . 
Первухина Людмила Дмитриевна, заместитель директора по УВР ГБУДОСО «ДХШ г. 

Сысерть», тел. (34374) 70411, arttrakt@inbox.ru. 
  

mailto:arttrakt@inbox.ru
mailto:arttrakt@inbox.ru
mailto:arttrakt@inbox.ru
mailto:arttrakt@inbox.ru
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11. Форма заявки 
Приложение 1. 

на фирменном бланке  
ЗАЯВКА 

на участие в Открытый областной конкурс творческих работ среди 
обучающихся детских художественных школ 

и художественных отделений детских школ искусств, 
в честь 170-летия со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«ДОБРЫЕ СКАЗКИ» 
 

Название муниципального образования  

Населенный пункт  

Полное название учреждения  

Краткое название учреждения  

Ф.И. участника  

Полных лет, год рождения, класс  

Возрастная группа  

Наименование работы  

Год создания  

Номинация  

Габариты (ш*в, см.)  

Ф.И.О. преподавателя, телефон  

 
С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны_________________________________________ 
Согласие на прямую трансляцию / видеозапись _______________________ 
Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с 

расшифровкой подписей                                                                                                             
                                                                                          

___________________(___________________) 
   подпись                   расшифровка 
 
 

Подпись руководителя учреждения 
___________________ (___________________) 
                подпись                  расшифровка 
 
Печать учреждения, дата  
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 Приложение 2. 
 

  ИНН 6652011214  КПП 668501001 Министерство финансов Свердловской 
области (ГБУДОСО  «ДХШ г. Сысерть», л/с 23014010160) КВИТАНЦИЯ  

  (ИНН и наименование получателя платежа) 
  р/с №  03224643650000006200 
  (номер счета получателя платежа) 

  
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. 
Екатеринбург 

  (наименование банка и банковские реквизиты) 
  БИК  016577551  к/с  40102810645370000054 
  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65722000001 

  
Организационный взнос в Открытом областном конкурсе творческих 
работ «ДОБРЫЕ СКАЗКИ». НДС не облагается.                                              

  
(наименование платежа) 
Ф.И.О. участника конкурса:  

     Дата  
Сумма 
платежа 300-00 

          
  ФИО Плательщика 
  (Ф.И.О., адрес плательщика) 
Кассир  Плательщик 
          

 


