
Муниципальное образование 
«Томсьсий район»

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

« J ^ »  марта 2022 года №

О проведении II открытого районного 
дистанционного конкурса детского и юношеского 
декоративного творчества 
«Ах, Сибирь -  краса!»

В соответствии с приказом № 761 от 30 декабря 2022 года «Об утверждении плана 
муниципальных образовательно -  воспитательных событий и мероприятий на 2022 год», в целях 
сохранения и развития системы художественно-эстетического образования, воспитания в 
подрастающем поколении чувства патриотизма, любви к национальной истории и культуре 
родного края,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 18 апреля по 25 мая 2022 года II открытый районный 

дистанционный конкурс детского и юношеского декоративного творчества «Ах, Сибирь-краса!» 
(далее -  «Конкурс») воспитанники и обучающиеся образовательных организаций Томского 
района, члены творческих объединений, кружков, студий Томского района

2. Утвердить положение о Конкурсе согласно приложению к настоящему приказу.
3. Ответственность за организацию и проведение мероприятия, указанного в пЛ 

настоящего приказа, возложить на врио директора МБОУ ДО «Корниловская ДШИ» Томского 
района Лосеву Наталью Евгеньевну.

4. Врио директору МБОУ ДО «Корниловской ДШИ» Томского района Лосевой Н.Е.
4.1. обеспечить безопасные условия при проведении Конкурса;
4.2 финансовые расходы, связанные с проведением мероприятия, указанного в п.1

настоящего приказа, произвести за счет средств, предоставленных учреждению учредителем.
5. Руководителям муниципальных образовательных организаций Томского района:
5.1 обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
5.2. подать заявки на участие в установленной форме согласно приложению №1 к

положению о Конкурсе;
5.3. проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся -  

участников Конкурса, указанного в п. 1 настоящего приказа, о сроках и форме его проведения.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на О.А. Максимову, заместителя 

начальника Управления по организационным и учебно-методическим вопросам.

Начальник Ю.В.Дубовицкая

Лосева Наталья Евгеньевна 
+ 7-960-972-8038



Приложение 
к приказу Управления образования 

Администрации Томского района 
от ̂ 'i» марта 2022 года №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II открытого районного дистанционного конкурса 

детского и юношеского декоративного творчества 
«Ах, Сибирь -  краса!»

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение регламентирует порядок проведения II открытого районного 
дистанционного конкурса (далее Конкурс) детского и юношеского декоративного 
творчества «Ах, Сибирь -  краса!» среди обучающихся художественных школ и 
художественных отделений детских школ искусств, определяет условия участия, критерии 
отбора и оценки работ участников, cpoicn проведения.
1.2. Конкурс основывается на принципе равных возможностей для всех участников, что 
обеспечивается процедзфой проведения Конкурса и предоставляет возможность 
З^астникам проявить себя в художественно-творческой деятельности.
1.3. Основной особенностью Конкурса является его педагогическая направленность, где 
деятельность з^астников -  это творческое самовыражение, направленное на познание 
духовных, нравственных ценностей и сохранение культурного наследия.

2. Организатор Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Корниловская детская школа искусств» 
Томского района.

З.Финансовое обеспечение Конкурса
3.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств субсидии на исполнение 
муниципального задания.

4. Цель и задачи
4.1. Цель Конкурса - сохранение и развитие системы художественно-эстетического 
образования и воспитания детей, приобщение детей к ценностям отечественной культуры, 
лучшим образцам народного творчества.

4.2. Задачи Конкурса:
• активизация деятельности ДХШ и художественных отделений ДШИ Томского 

района по выявлению и поддержке творчески одаренных детей;
• воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма, любви к 

национальной истории, уважения и бережного отношения к культуре родного края;
• приобщение к искусству как духовному опыту поколений;
• популяризация и развитие декоративно-прикладного творчества детей;
• привлечение внимания местных органов управления, общественности и населения 

Томского района к важности художественного образования и воспитания 
подрастающего поколения.

5. Оргкомитет Конкурса
5.1. В Оргкомитет Конкурса входят: специалисты в сфере художественного образования, 
сотрудники МБОУ ДО «Корниловская ДШИ», руководящие сотрудники МБОУ ДО 
«Корниловская ДШИ» Томского района.



5.2. Функции и полномочия Оргкомитета:
• определяет сроки проведения Конкурса;
• координирует работу Конкурса между участниками и его организаторами;
• оказывает методическую и консультативную помощь участникам Конкурса;
• курирует участников Конкурса на всех этапах проведения;
• обеспечивает работу Жюри;
• осуществляет организационно-техническое обеспечение работы членов жюри.

6. Художественный совет Конкурса
Председатель совета:
Шведов В. А. -  член союза художников России, доцент кафедры дизайна ИИК ТГУ. 
Члены совета:
Зарубина О. В. -  преподаватель истории искусств МБОУ ДО «Корниловская ДШИ» 
Томского района;
Ковалёва В. В. - преподаватель МБОУ ДО «Корниловская ДШИ» Томского района; 
Коллегов А. К. -  кандадат педагогических наук, доцент, заместитель директора по НМР, 
заведующий кафедрой педагогики дополнительного образования ГБУ КО ПОО 
«Педагогический колледж» г. Черняховск.
Левченко М. Л. -  кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы 
историко-филологического факультета ФГБОУ ВО «ТГПУ».
Лосева В. В -  преподаватель МБОУ ДО «Корниловская ДШИ» Томского района. 
Минеев-Ли В. Е. -  начальник отдела мониторинга и оценки качества образования, 
преподаватель кафедры педагогики дополнительного образования ГБУ КО ПОО
«Педагогический колледж» Калининградской области.
Субботина О.В. -  преподаватель МБОУ ДО «ДШИ П. Зональная Станция».
Состав жюри формируется из членов Художественного совета.
Жюри имеет право:

• присуждать не все премии;
• присуждать специальные призы;
• присуждать одну премию нескольким участникам;
• перемещать конкурсную работу из заявленной нолтинации в ту, которую считает 

более приемлемой, без согласования с участником.
ВНИМАНИЕ! Оценочные листы и комментарии членов жюри являются
конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются!
Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру и обжалованию.
Право решения спорных вопросов принадлежит предсе;1ателю Художественного совета.

7. Координаторы Koi: курса
Лосева Наталья Евгеньевна -  вр. и. о. директора д БОУ ДО «Корниловская ДЦШ» 
Томского района, тел.: 89609728038:
Тихонова Снежанна Николаевна -  техническое сопровождение конкурса.

8. Направления и номинац!!!! Конкурса
8.1. Конкурс проводится по двум направлениям:

• декоративное творчество;
• литературно-историческое творчество.

8.2.Направление «Декоративное творчество»
8.2.1 .Номинации:



• плоскостная композиция (конкурсные работы, вьшолненные в техниках: батик,
текстильная аппликация, декупаж, роспись, коллаж, выжигание, квиллинг,
вьппивка, чеканка, витраж, другие техники);

• объёмная композиция (конкурсные работы, вг.шолненные в техниках; резьба по 
дереву, бумажная пластика, валяние из шерсти, керамика, роспись изделий, 
плетение из бисера, лоскутное шитьё, папье-маше, другие техники).

На Конкурс принимаются работы декоративного творчества участников, вьшолненные в 
2020, 2021, 2022 годах. Коллективные работы к у ч а с т ии  Конкурсе не допускаются.
8.2.2. В каждой номинации участник может предоставить не более трех работ,
вьшолненных в разньгк техниках. Можно использовать смешанные техники.
8.2.3. Конкурсные работы оцениваются по пяти возрас:шлм группам:

• 1 группа -  7-8 лет
• 2 группа -9-10 лет
• 3 груп па-11-12 лет
• 4 груп па-13-14 лет
• 5 группа -  15-17 лет

8.2.4. Критерии оценки:
• композиционное и цветовое решение работы;
• оригинальность замысла;
• образная выразительность;
• новизна раскрытия темы;
• мастерство исполнения.

8.3. Направление «литературно-историческое твор"''•! во»
8.3.1. Номинации:

• сочинение (рассказ, эссе);
• презентация.

8.3.2. В номинации «сочинение» принимаются эссе, рассказы и заметки объемом не более 
3500 знаков (1,5 полторы страницы текста в Word, п!ри([)т Times New Roman, кегль 14, 
одинарный интервал). Иллюстрации к работе загружал чся отдельно без вставки в текст. 
При необходимости иллюстрации сопровождаются ис,. 1сями и комментари5ши.
8.3.3. Конкурсные работы номинации «презен!:!. мя» вьшолняются в редакторе 
PowerPoint. Все слайды должны бьггь вьщержаны в с;-;:ном стиле. Презентация должна 
быть не меньше 10 слайдов, но не более 20. ПервмГ! слайд -  это титульный лист, на 
котором обязательно должны быть представлены: л:; ::;:тие презентации; фамилия, имя 
автора; название организации. На последнем слайде } ':!.гвается перечень используемых 
источников.
8.3.4. Тематика конкурсных работ посвящена нарс'.> !м художественным промыслам, 
традициям и обрядам народов Сибири.
8.3.5. Конкурсные работы оцениваются по трем возрас■ мм группам:

• 1 гр)пша -  от 7 до 9 лет;
• 2 группа -  от 10 до 13 лет;
• 3 грзтша -  от 14 до 17 лет.

8.3.6. Критерии оценки:
• соответствие теме Конкурса;
• творческий характер восприятия темы, ее осм i.! > • ■'•мня;
• самостоятельность суждений;
• грамотное влацение историческим материалом : срминологией;
• глубина раскрытия темы;
• логичность, связность раскрытия темы, внутре! .* смысловое единство;



• грамотность.

8.4. Материалы, представленные на Конкурс, должны соответствовать этическим нормам 
и законодательству Российской Федерации.

9. Участники Конкурса
9.1. Участниками Конкурса могут стать обучаюпщеся детских художественных школ и 
художественных отделений детских школ искусств.
9.2. Возраст участников от 7 до 17 лет.
9.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
9.4. Участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие данного Положения 
участниками и законными представителями.

10. Порядок проведения Конкурса
10.1. Конкурс проводится в два этапа.
10.2.Первый этап - отборочный, проводится внутри учреждений.
По итогам отборочного тура, образовательное з^еждение формирует перечень 
конкурсных работ для включения в состав участников Конкурса и отправляет 
организатору заявку, заполненную по форме (Приложение № 1), заверенную 
руководителем направляющей организации, в сканированном (рс1&ли jpg) и текстовом 
(досили (1осх)электронном формате. Заявку и конкурсные материалы высьшать на 
электронный адрес siber-ki-asa@.bk. ш. В теме письма должно быть указано название 
отправляющей образовательной организации.
10.3. Второй этап -  дистанционный, работа жюри, экспонирование конкурсных работ- 
победителей и размещение информации об итогах Конкурса на сайте МБОУ ДО 
«Корниловская ДШИ» Томского района http:/7tom-dshikom.dQu.tQmsk.rivcategoiT/novosti/.
10.4. Вся информация об организации, ходе проведения и результатах Конкурса 
отражается на сайте МБОУ ДО «Корниловская ДШИ» Томского района.
10.5. Решение по всем вопросам, не отраженным в настоящем Положении, принимает 
Организатор с учетом интересов участников Конкурса.

11. Даты проведения Конкурса
11.1. 01.04.2022 -17.04.2022 - 1 этап (отборочный, внутри учреждений).
12.2. 18.04.2022 -  16.05.2022 (включительно) - Прием заявок и конкурсных работ на 
участие в Конкурсе. Если в течение трех дней Вам не пришло уведомление о получении, 
пожалуйста, свяжитесь с координатором Конкурса по телефону.
11.3.17.05.2022 -  25.05.2022 - 2 этап.
11.4.17.05.2022 -  20.05.2022 - Работа жюри 2 этапа.
11.5. 21.05.2022 -  25.05.2022 -  оформление сводных ведомостей и размещение 
информации об итогах Конкурса, награждении победителей, экспонирование конкурсных 
работ-победителей на сайте МБОУ ДО «Корниловская ДШИ» Томского района http://tom- 
dsliikom.dou.tomsk.niycategorv/novosti/.
11.6. Конкурс, включает в себя возможность проведения мастер-классов, семинаров, 
круглых столов, экскурсий. Сведения и точные даты мероприятий публикуются на сайте 
МБОУ ДО «Корниловская ДШИ» Томского района.

12.Технические требования к оформлению работ
12.1. Фотографии работ: только в формате jpeg, хорошего качества, с четким 
изображением. Фотографии плоскостных композиций - без наклона и теней. Фотографии 
объёмных композиций должны быть вьшолнены на нейтральном фоне. Не должно быть 
видно рук или деталей интерьера. Допустима минимальная цифровая обработка.
12.1.1. Оформление этикетки:

http://tom-


Все фотографии работ подписываются цифровым способом в правом нижнем углу. 
Указывается фамилия, имя автора, возраст. Шрифт Times New Roman, кегль 12.

12.2. Текст: только в формате word, шрифт Times New Roman, кегль 14, одинарный 
интервал.
12.3. Презентация: в редакторе PowerPoint.

13. Подведение итогов и награждение
13.1. Победителями Конкурса становятся участники по возрастным группам, занявшие 
три призовых места в каждой номинации каждого направления конкурса.
13.2. Победители Конкурса получают официальное сообщение - уведомление о победе, на 
указанный в заявке электронный адрес.
13.3. Победители Конкурса награждаются дипломами 1,П,1П степени и памятными 
подарками.
13.4. Все участники Конкурса получают именные электронные сертификаты.

14. Авторские права
14.1. Присьшая заявку на Конкурс, автор (правообладатель) работы или его представитель 
соглашается на демонстрацию в открытом доступе в рамках конкурса на безвозмездной 
основе.
14.2. Не допускается представление на Конкурс чужих работ, скаченных из Интернета или 
полученных иным способом. Участники несут ответственность за нарушение авторских 
прав третьих лиц.
14.3. Организаторы Конкурса не несут ответственности перед третьими лицами в спорных 
ситуациях по авторским правам. В случае обнаружения плагиата, некорректного 
использования Интернет-ресурсов, участник отстраняется от участия в Конкурсе.
14.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право на демонстрацию конкурсных 
работ или их фрагментов на иных мероприяти51х, в Интернете и СМИ, использование для 
создания видеороликов, информационно-сувенирной продукции в культурно
образовательных целях в рамках уставной деятельности МБОУ ДО «Корниловская ДШИ» 
Томского района.

15. Информационное обеспечение Конкурса
15.1.Настоящее положение, фотографии работ-победителей и итоги Конкурса 
публикуются на официальном сайте МБОУ ДО «Корниловская ДШИ» Томского района 
http://tom-dshikom.dou.tomsk.i-u/categon-/novosti/.
15.2. Дополнительную информацию можно получить:
Лосева Наталья Евгеньевна -  вр. и. о. директор МБОУ ДО «Корниловская ДШИ» 
Томского района, тел.: 89609728038:
Тихонова Снежанна Николаевна -  техническое сопровождение Конкурса.

16.0жидаемые результаты Конкурса
16.1. Одним из ожидаемых результатов является привлечение внимания общественности к 
развитию художественно-творческой деятельности, повьппение статуса художественного 
образования.
16.2. Конкурс призван способствовать развитию духовно-нравственной культуры 
молодого поколения.

http://tom-dshikom.dou.tomsk.i-u/categon-/novosti/


Приложение №1 
к Положению

«О проведении II открытого районного дистанционного конкурса 
детского и юношеского декоративного творчества

«Ах, Сибирь -  краса!»

Заявка
на участие во II открытом районном дистанционном конкурсе детского и 

юношеского декоративного творчества «Ах, Сибирь -  краса!»

Учреждение образования: 
Контактный телефон: 
Контактное лицо:

№
п/п

ФИО
участника

возраст направление номинация Год
создания

название
работы

техника


