
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого городского конкурса декоративно-прикладного 

творчества, рисунков и фотографий «Воробьи, синички и другие птички» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

декоративно-прикладного творчества, рисунков и фотографий «Воробьи, синички и другие 

птички» (далее Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в конкурсе, требования к работам участников, определение победителей и призёров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы Конкурса 

Учредитель: Департамент образования Администрации городского округа Самара 

(далее – Департамент образования). 

Организатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Компас» городского округа Самара (далее – ЦДО 

«Компас»)  

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Целью конкурса является приобщение детей и родителей к доброжелательному и 

заботливому отношению к окружающему миру, заботе о птицах. 

Задачи: 

- воспитывать в детях любовь к природе, к творчеству и красоте; 

- выявлять и поддерживать одарённых детей в художественно-изобразительном творчестве; 

- развивать наставничество среди родственников и сверстников участников конкурса. 

2. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится дистанционно с 1 по 10 ноября 2022 г. Подведение итогов 

состоится 30 ноября 2022 г. в сообществе конкурса в социальной сети «ВКонтакте» по 

адресу: https//vk.com/club199869835  

3. Участники Конкурса 
3.1. Конкурс проводится среди воспитанников дошкольных учреждений любого типа; 

учащихся 1-11 классов образовательных учреждений любого типа; учащихся 

художественных школ, учреждений дополнительного образования детей; детей, не 

посещающие образовательные учреждения. 

Наставником участника может быть педагог, родственник, старший школьник и 

другие заинтересованные лица. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- Дошкольная группа – дети 5-7 лет. 

- Младшая группа – учащиеся 7-10 лет. 

- Средняя группа – учащиеся 11-14 лет. 

- Старшая группа – учащиеся 15-18 лет. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами проведения 

Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему усмотрению 

в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 



3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать на 

получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа работников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.3. Жюри формируется из числа педагогов дополнительного образования города 

Самары, представителей учреждения культуры, общественных организаций. 

В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.4.  На Конкурс принимаются цифровые фотографии работ. 

4.5.  Конкурс проводится по номинациям: 

«Декоративно-прикладное творчество» (фото и видео материалы, на которых 

изображен(ы) поделки на тему «Птицы»). 

«Пластилинография» (фотографии пластилиновых картин, фигур и рисунков из 

пластилина на тему «Птицы»). 

«Изобразительное искусство» (фото или скан-копии рисунков на тему «Птицы»). 

«Компьютерная графика» (компьютерные рисунки, а также обработанные в 

графических редакторах изображения, анимации и т.д. на тему конкурса). 

«Авторская фотография» (интересные, необычные фотографии и фотоколлажи на 

тему «Птицы»). Данная номинация только для средней и старшей возрастной группы.  

4.6. Сроки и форма подачи заявок на участие. 

Общую заявку от учреждения на участие в конкурсе необходимо прислать на 

электронную почту: glinka.energetik@yandex.ru с пометкой в теме письма: «Воробьи, 

синички и другие птички» в период с 1 по 10 ноября 2022 г. Форма заявки описана в 

Приложении 1. 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. Фотографии работ хорошего качества размещаются в сообществе ВКонтакте по 

адресу:  https://vk.com/club199869835 

Чтобы разместить фотографии работ достаточно воспользоваться функцией 

«Предложить новость», оформить пост по всем правилам и отправить. (В посте указать ФИ 

участника, возраст, название работы, наименование ОУ, ФИО педагога/наставника). 

5.2. Работы, представленные на Конкурс, должны носить созидательный, позитивный, 

жизнеутверждающий характер. Основой работ является выражение своего взгляда на 

окружающий мир, как наилучшей формы воздействия на человеческую личность с целью 

пробуждения ответственного отношения к окружающей природе. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

- качество работ с художественной точки зрения – 0-3 балла; 

- оригинальность и новизна идеи – 0-3 балла; 

- соответствие теме конкурса – 0-2 балла; 
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- самостоятельность выполнения работы участником – 0-2 балла. 

Максимально за работу – 10 баллов. 

Жюри определяет победителей: 1, 2, 3 места в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призёрам за 1, 2, 3 места подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются Оргкомитетом Конкурса. 

7.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках ЦДО «Компас» в электронном виде.  

7.4. Сертификаты и дипломы в электронном виде будут размещены на сайте 

http://kompas63.ru/  10 декабря 2022 г. 

8. Контактная информация 

8.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. 

Самара, тел. (846) 302-03-38, сайт  http://kompas63.ru/   

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью по адресу: 

443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 1, дом 10, пом. Н1, тел. (846) 302-79-38,  

e-mail: glinka.energetik@yandex.ru 

8.3. Контактное лицо - методист Баранова Наталья Михайловна, тел. 8-927-608-70-55. 

 

Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в открытом конкурсе  

декоративно-прикладного искусства, рисунков и фотографий   
«Воробьи, синички и другие птички» 

 

№ Фамилия, 

имя 

участника 

полностью 

Возраст Название 

работы 

Номинация Фамилия И.О. 

педагога/наставника 
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