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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

школьного конкурса «Новогодняя открытка» (далее -  конкурс)
1.2. Организатором конкурса является МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» 

(далее -  школа)
1.3. Конкурс проводится с 30.11.2019 по 13.12.2019.
1.4. Место проведения конкурса: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. ПА, 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1»

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: создание условий для развития творческого потенциала и 

эстетического воспитания детей и подростков.
2.2. Задачи конкурса:

- укрепление семейных отношений путем вовлечения родителей в совместную с 
детьми творческую деятельность;

- выявление и поощрение обучающихся - авторов лучших творческих работ.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся школы в возрасте от 5 до 18 лет.
3.2. Конкурс проводится по возрастным группам: 1 возрастная группа -  до 7 

лет; 2 возрастная группа -  с 7 до 13 лет; 3 возрастная группа -  с 13 до 18 лет.
3.3. Конкурсная работа может быть выполнена одним автором или 

коллективом. Размер работы не должен превышать формата АЗ (в развороте). К работе 
прилагается этикетаж (компьютерная верстка, шрифт Times New Roman, кегль 14), 
содержащая сведения: фамилия, имя автора, возраст.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурсные работы принимаются с 30 ноября по 13 декабря включительно 

(читальный зал МАУДО г. Нижневартовск «ДШИ №1», ответственное лицо по сбору 
конкурсных работ - Захарова Екатерина Александровна)

4.2. Подведение итогов конкурса -  16.12.2019
4.3. Награждение участников конкурса - 25.12.2019

5. Регламент работы жюри конкурса
5.1. Жюри конкурса осуществляет оценку представленных конкурсных работ 

путем подсчета баллов согласно п.6, положения.



5.2. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное 
итоговым протоколом, подписанным всеми членами жюри.

5.3. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало 
большинство членов жюри.

5.4. В случае возникновения спорных вопросов, председатель жюри имеет 
право решающего голоса.

5.5. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.
5.6. Состав жюри конкурса:

- Чижевская Ирина Вячеславовна, директор МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 
№1», председатель жюри;

- Задорожная Алла Григорьевна, преподаватель художественного отделения;
- Пушкарева Анна Николаевна, художник-оформитель;
- Каминская Надежда Леонидовна, член попечительского совета.

6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Критерии оценки конкурсных работ:

- оригинальность -  5 баллов;
- трудоемкость, сложность исполнения -  5 баллов;
- художественная и эстетическая зрелищность -  5 баллов;
- разнообразие используемых материалов -  5 баллов

6.2. Победителем конкурса в каждой возрастной группе признается участник, 
набравший наибольшее количество баллов.

7. Награждение участников
7. 1. Победители конкурса в каждой возрастной группе награждаются 

дипломами и памятными призами.
7.2. Все участники награждаются грамотами.
7.3. Награждение победителей и участников конкурса проводится в 

торжественной обстановке.

8. Организационный комитет
8.1. Для организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет (далее - оргкомитет).
8.2. Состав оргкомитета:

- Гладовская Алла Васильевна, заместитель директора по НМР;
- Новоселова Татьяна Анатольевна, преподаватель;
- Чижевская Елена Сергеевна, старший администратор концертного зала.

8.3. В обязанности оргкомитета входит:
- решение организационных вопросов по проведению конкурса;
- организация работы жюри конкурса;
- информирование общественности о проведении и результатах конкурса;
- подготовка торжественного награждения победителей и участников конкурса.


