
Приложение №1  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Департамента образования   

Администрации Тазовского  района 

№ 1006 от 06.11.2018 года                                                                                         
                                                                                                           

Положение 

 о районном конкурсе детского творчества, 

 посвященном празднованию 88-й годовщины образования ЯНАО, Тазовского района 

 

1. Учредители и организаторы конкурса 

 

Учредителем конкурса является Департамент образования Администрации Тазовского 

района; организаторами – МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества», МКОУ Тазовская 

школа-интернат среднего общего образования. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

Районный конкурс детского творчества, посвященный образованию ЯНАО, Тазовского 

района, (далее -  конкурс) проводится в рамках плана мероприятий, посвященных 

празднованию годовщины образования ЯНАО, Тазовского района,  в целях развития 

творческого потенциала и мастерства воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, школ, школ-интернатов, учреждений дополнительного образования детей, 

приобщения подрастающего поколения к культурным и историческим ценностям родной 

страны, выявления талантливых и одаренных детей, предоставления возможности участникам 

конкурса реализовать свои творческие способности. 

 

3. Сроки проведение конкурса. 

Конкурс проводится с 01 ноября по 10 декабря 2018 года в два этапа: 

1 этап: школьный (01-30 ноября 2018 года); 

2 этап: муниципальный (1-10 декабря 2018 года). 

Школьный этап конкурса проводится на базе образовательных организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования.  К участию в районном этапе конкурса 

допускаются работы победителей и призеров школьного тура.  

Заявки и работы для участия в муниципальном этапе  необходимо предоставить в срок 

до  5 декабря  2018 года в МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего образования.  

 

                                        4. Общие положения 

4.1. Участники конкурса. 

Участниками конкурса являются учащиеся образовательных организаций дошкольного, 

общего и дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет. 

Возрастные категории участников: 5-7 лет; 8-10 лет; 11-14 лет, 15-18 лет. 

 

4.2. Содержание конкурса 

    Конкурс проводится по пяти номинациям:  

- «Изобразительное искусство»: 5-7 лет; 8-10 лет; 11-14 лет, 15-18 лет; 

- «Декоративно-прикладное  искусство»: 5-7 лет; 8-10 лет; 11-14 лет, 15-18 лет; 

 - «Литературное творчество»: 8-10 лет; 11-14 лет, 15-18 лет; 

 - «Фотоискусство»: 8-10 лет; 11-14 лет, 15-18 лет; 

- «Открытка»: 8-10 лет; 11-14 лет, 15-18 лет. 

 

4.3. Требования к оформлению работ 



Номинация «Литературное творчество» 
Участники представляют авторские литературно-творческие работы (стихотворения, 

сонеты, баллады, эссе) объемом не более 32 строк печатного текста (размер 14). 

 Работы оформляются на листах формата А4 и в электронном виде. На титульном листе 

работы обязательно указывается ФИО автора, возраст (полных лет), полное название 

образовательного учреждения, студии, объединения, а также ФИО руководителя, педагога 

(полностью). 

Жюри конкурса оценивает работы по следующим критериям:  

 -соответствие литературных работ теме конкурса; 

- соответствие текста произведения литературным нормам; 

- художественная ценность произведений;  

- эстетическое оформление работы. 

Номинация «Фотоискусство» 

К участию в конкурсе допускаются авторские работы конкурсантов в виде одиночных 

фотографий (не более 3 одного автора), а также фотосерий, состоящих не более чем из 7 работ. 

Фотосерия рассматривается как одна работа. Фотографии представляются на фотобумаге 

(размер А4), оформленные в деревянную рамку, а также в электронном виде. 

Основными критериями определения победителей и призеров в данной номинации 

являются: 

- целостность и оригинальность художественного решения; 

- отображение и раскрытие темы через мастерство фотографии; 

- художественные и технические качества фотоснимка; 

- композиция кадра. 

Номинация «Декоративно-прикладное  творчество»: 

Подноминации: 

- работа с деревом (роспись по дереву, резьба, деревянная скульптура и т.д.); 

- работа с тканью (лоскутная аппликация, мягкая игрушка, кройка и шитье); 

- работа с нитью (вышивка, кружевоплетение, вязание, макраме); 

- бисероплетение; 

- изделия из кожи и меха; 

- работа с бумагой (папье-маше, оригами, аппликация из бумаги) и т.д. 

Каждый участник представляет не более двух работ в любой технике исполнения. К 

участию в конкурсе допускаются работы, ранее не участвовавшие в районных конкурсах. 

Критерии оценки работ: 

   - соответствие теме конкурса;  

   - оригинальность замысла и художественная выразительность; 

   - качество выполнения; 

   - творческое использование традиционных художественных приемов. 

Номинация «Изобразительное искусство» 
Каждый участник конкурса представляет не более 2 работ формата А4, А3 в любой 

технике исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной карандаш, фломастер, пастель, гравюра, 

коллаж, аппликация.  Рисунки не сгибать и не сворачивать. 

Критерии оценки работ: 

   - соответствие теме конкурса;  

   - оригинальность замысла и художественная выразительность; 

   - качество выполнения; 

   - композиционная целостность; 

На лицевой стороне каждой работы, представленной в номинациях «Декоративно-

прикладное  творчество», «Фотоискусство», «Изобразительное искусство», должно быть 

паспарту (размер 6х10 см):  

 

 



1 Название работы   

2 Номинация (если есть – подноминация)  

3 

 

ФИО автора, дата рождения, возраст (полных 

лет) 
 

4 Образовательное учреждение  

5 Детское объединение (студия)  

6 ФИО  руководителя (полностью), должность  

 

Номинация «Открытка» 
Открытка должна быть выполнена средствами программного обеспечения. 

Требования к рисунку: размер изображения в пикселях: высота 441, ширина 769, размер 

изображения не должен превышать 5 Мбайт; расширение в любом из графических форматов 

GIF, JPG, TIF, PNG. 

Основные критерии отбора: 

- соответствие положению; 

- раскрытие темы; 

- доступность восприятия подаваемой информации; 

- оригинальность исполнения и подачи; 

- обоснованность выводов и/или практических рекомендаций; 

- наличие четко сформулированной идеи;  

- соответствие результатов, социального эффекта поставленным целевым установкам; 

- применение неординарных, нестандартных творческих и технических решений; 

- оригинальность, лаконичность; 

- дизайн (цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы); 

- отсутствие недостоверных сведений. 

 

Работы, оформленные с нарушениями, конкурсной комиссией рассматриваться не 

будут. 

 

5. Подведение итогов, награждение победителей 
Подведение итогов муниципального этапа конкурса состоится 7 декабря 2018 года в 

14.30 на базе МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего образования. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

Поданные для участия в конкурсе работы в номинациях «Изобразительное искусство», 

«Фотоискусство», «Декоративно-прикладное творчество» можно будет забрать после 10 

декабря 2018 года в МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего образования 

Примечание:  конкурсная комиссия наделяется полномочиями на право внесения 

изменений в настоящее положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента образования                                                                              

Администрации Тазовского района 

№ ______ от ________2018 года 
                                                                           

Состав  

конкурсной комиссии  районного конкурса детского творчества, 

 посвященного 88-й годовщине образования ЯНАО, Тазовского района 

 

 

Номинация «Литературное творчество» 

 

Жданова И.А – учитель русского языка и литературы МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа, член комиссии (по согласованию); 

Чернова Г.В. –    заместитель директора по научно-методической работе, учитель русского 

языка и литературы МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная 

школа (по согласованию); 

Полудницына Э.А. – заместитель директора по научно-методической работе, учитель 

русского языка и литературы МКОУ Тазовская школа-интернат среднего 

общего образования (по согласованию). 

 

Номинация «Изобразительное искусство»  

 

Штрек Н.В. –       заместитель заведующего МКДОУ детский сад «Рыбка» (по согласованию); 

Кимпал О.Ы. – учитель изобразительного искусства МКОУ Тазовская школа-интернат 

среднего общего образования (по согласованию); 

Иштакбаева Л.А. –  педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Газ-Салинский 

детско-юношеский центр». 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество», «Фотоискусство» 

 

Рыбкина О.Н. – специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы 

Департамента образования Администрации Тазовского района;  

Герасимова Е.В. – редактор первой категории МБУ «СМИ Тазовского района» (по 

согласованию); 

Ишмурзина Е.Т. – заместитель директора по УВР МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-

юношеский центр». 

 

Номинация «Открытка» 

 

Темнов Ю.Г. –     педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Тазовский районный 

Дом творчества»; 

Карась И.Н. -     учитель информатики МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

(по согласованию); 

Горячев М.П. -   заведующий информационным центром МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа (по согласованию). 

 

 


