
 
 

 

 

 

 

 



 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Сроки проведения Конкурса: с 18 февраля по 12 апреля 2019г. 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап – отборочный - с 18 февраля -5 апреля 2019г. (в образовательных учреждениях). 

II этап –заключительный -  с 8 по 12 апреля 2019г. прием конкурсных работ в ДХШ. Конкурсная 

работа сопровождается заявкой, которая направляется по эл. адресу: dhch.ukhta13@mail.ru , 

(приложение №1) с пометкой Конкурс «Война глазами детей».  Работы без заявок 

рассматриваться не будут. 

III этап -  15-19  апреля работа жюри, оглашение результатов Конкурса. Итоги Конкурса будут 

размещены на официальном сайте МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта» (http://art-ukhta.ru ), и на 

страничке vkontakte (https://vk.com/public133944057). 

5.2. По итогам работы жюри определяются работы, которые допускаются в дальнейшем к 

экспонированию на выставке.  

5.3. Творческие работы предоставляются не позднее 12 апреля по адресу: г. Ухта, 169313, проезд 

Строителей, д.1, Детская художественная школа. 

5.4. Предоставленные на Конкурс работы возвращаются участникам (по требованию их 

руководителей) в течение месяца после опубликования итогов конкурса и завершения выставки. 

 

6. Требования к оформлению работ. 

6.1.К участию в Конкурсе допускаются работы формата А3, А2.  Конкурсные работы могут быть 

выполнены в технике: гуаши, акварели, в смешанной технике, графическими материалами, без 

применения аппликации. Рисунки выполняются на плотной бумаге для рисования, без 

оформления в паспарту.  

6.2.В правом верхнем углу оборотной стороны рисунка указывается информация об авторе 

рисунка: № образовательного учреждения, класс, возраст, дата рождения, фамилия, имя 

(полностью) автора рисунка, название рисунка, фамилия, имя, отчество (полностью) учителя 

(руководителя).  

Представленные на Конкурс работы и заявки, не соответствующие требованиям данного 

положения, не принимаются для участия в Конкурсе. 

6.3. Работы принимаются по адресу: г. Ухта, 169313, проезд Строителей, д.1, Детская 

художественная школа. 

7. Критериями оценки творческих работ являются: 

a. Критериями выбора Победителей Конкурса являются: соответствие работы заявленной 

теме и полнота ее отражения, композиционное решение, владение основами художественной 

грамоты, качество исполнения работ, эмоциональное воздействие, самостоятельное исполнение 

работ (не допускается плагиат). 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Экспертный совет Конкурса – жюри, который формируется из преподавателей МУ ДО 

«ДХШ» МОГО «Ухта» и представителей управления культуры подводит итоги Конкурса.    

8.2.В каждой возрастной группе членами жюри определяются победители (I, II и III места) и 

призеры Конкурса. Жюри имеет право не присуждать I, II, III места при недостаточном уровне 

качества представленных на Конкурс работ. 

8.3. Победители Конкурса награждаются дипломами. О времени и месте награждения будет 

сообщено дополнительно.  

9. Объявление итогов Конкурса 

Итоги Конкурса будут размещены в изданиях, осуществляющих информационную 

поддержку конкурса, а также на официальном сайте МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта» (http://art-

ukhta.ru  ), и на страничке vkontaktе ( https://vk.com/public133944057 ). 

10. Контактная информация 

Детская художественная школа, т. (82160) 76-29-09,  76-59-76, 76-59-66. Адрес: 169313, г. 

Ухта,  проезд  Строителей, д.1,  эл. адрес: dhch.ukhta13@mail.ru 

МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», т. (8216) 74-54-07; г. Ухта, пер. 

Чибьюский, д.14. 
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Приложение №1 

Общая заявка  от учебного учреждения 

 

Полное наименование образовательного учреждения, 

Телефон, адрес электронной почты. 

 

Заявка  

на участие в Городском детском конкурсе рисунков 

 «Война глазами детей» 

 

№ ФИ участника Возраст 

участника, 

дата 

рождения 

 

Возрастная 

группа (класс) 

Название  

конкурсной работы 

Ф.И.О.  

(полностью) 

преподавателя, 

подготовившего 

учащегося к 

конкурсу 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 

 

 

 

 

Директор                          ____________________              ____________________________ 

                                                     подпись                                              расшифровка  

 

   М.П. 

 

 

 

 

 
 


