
о проведении открытого городского творческого конкурса-выставки 

«Город глазами детей», посвященный 100-летию Государственности Удмуртии

1. Общие положения

Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и порядок 

проведения городского творческого конкурса-выставки «Город глазами детей» (далее -  

конкурс). Организатор конкурса -  Управление образования Администрации города 

Ижевска, МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», УРО ООО «Союз дизайнеров России», РО ООО 

«Творческий Союз художников России» в УР.

Конкурс проводится в рамках- празднования 100-летия Государственности 

Удмуртии для привлечения внимания детей и их родителей к истории города и 

сохранению культурных традиций народов, населяющих Удмуртию.

Результатом творческого конкурса станет совместная выставка работ детей, 

художников и дизайнеров Удмуртии.

2. Цель и задачи конкурса

Цель конкурса -  воспитание патриотизма через бережное отношение к истории, 

традициям, культурным ценностям удмуртского, русского и других народов, 

проживающих в городе Ижевске.

Задачи конкурса:

1. Стимулирование познавательных интересов детей к истории и традициям 

Удмуртии;

2. Воспитание и развитие любви к творчеству у подрастающего поколения;

3. Объединение детей и взрослых для совместной творческой деятельности.

3. Участники конкурса

Обучающиеся учреждений дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждений, лицеев, гимназий города Ижевска.



К участию в конкурсе принимаются творческие работы детей в возрасте от 7 до 17 

лет вкл ючительно. Коллективные работы к рассмотрению не принимаются.

Возрастные категории: 7-10 лет; 11-14 лет; 15-17лет.

Номинации конкурса:

1. Живопись;

2. Г рафика;

3. Декоративно-прикладное искусство (ДНИ);

4. Графический дизайн.

4. Сроки и порядок проведения конкурса-выставки

Первый этап:

Заявки и работы принимаются с 16 ноября 2020г. по 04 декабря 2020г по адресу: 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» г.Ижевск, ул. 5 Подлесная, д.44, каб № 20. тел. 8 (982) 

828-82-72, контактное лицо Батыршина-Буйских Ксения Расифовна. Форма заявки -  

приложение № 1.

При подаче заявок обучающихся необходимо предоставить согласие официальных 

представителей на обработку персональных данных участников (приложение № 2) с их 

личными подписями.

Предоставление творческих работ на конкурс-выставку означает автоматическое 

согласие автора работы и его представителя с условиями данного положения.

Второй этап:

Оценка работ конкурсной комиссией конкурса, определение победителей конкурса - 

с 07 декабря 2020г. по 13 декабря 2020г.

Третий этап:

Совместная выставка творческих работ победителей (1, 2, 3 место) и призеров 

конкурса с творческими работами художников и дизайнеров Удмуртии пройдет в 

Художественном музейно-образовательном центре ИИиД, ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» (Художественный музей ИИиД, УдГУ).

Награждение победителей городского творческого конкурса-выставки «Город 

глазами детей», проводимого в рамках празднования 100-летия Государственности 

Удмуртии, состоится по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Ломоносова, д. 10, корп. VI, ауд. 510. О 

времени и дате будет сообщено дополнительно.

Выставка будет проходить с 20.01.2021г. по 26.02.2021г.



Организационный взнос для участников городского творческого конкурса- 

выставки -  100 рублей.

Победители и призеры конкурса получают именной диплом Управления 

образования Администрации г.Ижевска. Участники, которые не вошли в число призеров, 

в качестве итогового документа получают именной сертификат участника.

Педагоги, вне зависимости от результатов конкурса, получают Благодарственное 

письмо с формулировкой «за активное участие в городском творческом конкурсе- 

выставки «Город глазами детьми», в рамках празднования 100-летия Государственности 

Удмуртии», которое высылается на электронную почту, указанную в заявке, вместе с 

дипломом или сертификатом участника.

5. Требования к работе

Для номинации живопись и графика

• Формат работ А-3;

• Работы могут быть созданы любыми художественными материалами (гуашь, 

акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаши, в технике коллаж или 

др.) на листах бумаги, картона;

• Работы не должны быть оформлены в паспарту (не допускается сгибание и 

сворачивание работ), с тыльной стороны работа должна быть подписана 

(название работы, фамилия, имя, возраст автора, номинация, учебное 

заведение, Ф.И.О. педагога).

Для номинации ДЛИ

« Работы могут быть выполнены в разных техниках:

- Текстиль (батик, ткачество, вышивка);

- Художественная керамика, резьба по дереву, роспись по дереву.

« К работе должна быть пршсреплена этикетка с названием работы, фамилия, 

имя, возраст автора, номинация, учебное заведение, Ф.И.О. педагога.

Для номинации графический дизайн

• Принимаются дизайн-проекты в области графического дизайна (афиша, 

плакаты, открытки, сувенирная продукция и т.д.);

• В случае, если работа выполнена с использованием графических редакторов, 

необходимо распечатать на формате не менее А-3;



• Дизайн-проект может быть выполнен в техниках ручной графики, формат не 

менее А-3;

• Работы не должны быть оформлены в паспарту (не допускается сгибание и 

сворачивание работ), с тыльной стороны работа должна быть подписана 

(название работы, фамилия, имя, возраст автора, номинация, учебное 

заведение, Ф.И.О. педагога).

Заявка на участие в конкурсе за подписью директора учреждения и согласие на 

обработку персональных данных предоставляется вместе с работой. В заявке указывается 

учреждение, контактные телефоны и электронный адрес, фамилия, имя исполнителя, 

материалы, название работы, Ф.И.О. педагога (см.приложение № 1, № 2).

По окончании конкурса, работы не прошедшие на выставку, возвращаются 

участникам, работы участников, занявши призовые места, остаются у организаторов 

конкурса для организации и проведения передвижных выставок.

Примерная тематика конкурса:

1. Ночной город.

2. Парки города.

3. Мой дом, мой двор.

4. Достопримечательности города Ижевска.

5. Архитектурная фантазия.

6. История и память.

7. Мой любимый Ижевск.

8. Сувениры на тему «Город Ижевск».

Работа, заявленная на конкурс, должна быть выполнена самостоятельно и 

соответствовать возрасту участника. При приеме работ будет проходить отбор работ. 

Работы, скачанные из сети Интернет, не рассматриваются конкурсной комиссией. За 

несоответствие требованиям, предъявляемые к работам участников или критериям 

оценки, конкурсная комиссия может отклонить работу от участия в конкурсе.

6. Состав конкурсной комиссии, порядок и критерии отбора победителей конкурса

Состав конкурсной комиссии:

1. Н.Г.Гвоздкова -  начальник Управления образования Администрации 

г. Ижевска,



2. Н.В.Корзникова -  директор МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», Заслуженный 

работник образования УР,

3. А.М.Ермаков -  председатель УРО ООО «Союза дизайнеров России», 

Заслуженный деятель искусств УР,

4. Д.В.Никонов -  председатель РО ООО «Творческий Союз художников России» 

в УР,

5. Р.З.Батыршин -  член РО ООО «Творческий Союз художников России» в УР, 

художник (живописец), Заслуженный деятель искусств УР,

6. М.В.Военкова -  член УРО ООО «Союза дизайнеров России», преподаватель 

кафедры «ДПИ и НП» ФГБОУ ВО «УдГУ»,

7. Л.И.Первина -  член УРО ООО «Союза дизайнеров России», доцент кафедры 

«Дизайна» ФГБОУ ВО «УдГУ».

Конкурсная комиссия проводит экспертизу представленных работ и определяет 

победителей, осуществляет отбор лучших работ участников конкурса.

Критерии оценки работ:

• содержательность и соответствие работы теме конкурса;

• оригинальность идеи и техники исполнения;

• композиционное решение и мастерство исполнения;

• оригинальность замысла и художественная выразительность.

Решение конкурсной комиссии является окончательным и не комментируется. 

Результаты конкурса будут размещены на сайте МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

www.ddt-eduline.ru, группе ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct.

Вопросы, возникающие по организации и проведению конкурса-выставки, можно 

задать по телефону:

8 (982) 828-82-72 Ксения Расифовна Батыршина-Буйских -  координатор, Ирина Сергеевна 

Замерова -  руководитель Городской опорной площадки «Организация единого арт- 

пространства через создание демонстрационного поля по изобразительной деятельности 

«Выставочный зал».

http://www.ddt-eduline.ru
http://www.vk.com/ctr_oct


Заявка
на участие в открытом городском творческом конкурсе-выставки 

«Город глазами детей», посвященный 100-летию Государственности Удмуртии

У чрежд ение_____________________________________________ ______________________

ФИО педагога (полностью)________________ ______________________________ __

Контактный телефон, электронный адрес, ФИО контактного лица (педагога) (полностью)

№ Фамилия, имя, 
участника Возраст Название

работы Номинация
Ф.И.О.

руководителя
работы

Образец оформления заявки

1. Иванова Ольга 10 лет Спящий город Г рафика Сидорова 
Ольга Ивановна

Директор  /_______ /
М.П. (подпись) (расшифровка)

Будьте внимательны при заполнении заявки: представленные вами данные 

будут использованы при оформлении наградных документов!



СОГЛАСИЕ

на размещение фотографий или другой личной информации на информационных 
стендах, выставках и сайтах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», УРО ООО «Союза 
Дизайнеров России», РО ООО «Творческого Союза художников России» в УР, 

Художественный музейно-образовательный центр ИИиД, ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет» (Художественный музей ИИиД, УдГУ) 

в рамках 100-летия Государственности Удмуртии

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ

Я,______________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

настоящим даю свое согласие на размещение фотографии или другой личной информации 
моего ребенка (обучающегося)

(Ф.И.О. ребенка)

на информационных стендах, выставках, сайтах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», УРО 
ООО «Союза Дизайнеров России», РО ООО «Творческого Союза художников России» в 
УР, Художественный музейно-образовательный центр ИИиД, ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет» (Художественный музей ИИиД, УдГУ) в целях 
информирования населения об успехах и достижениях обучающихся.

Контакты МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»\
426069, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44, 
тел.+7(3412)59-83-89
Адрес официального сайта: http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx 
Адрес альтернативного сайта: www.ddt-eduline.ru 
Адрес группы ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct 
Контакты УРО ООО «Союза Дизайнеров России»:
Адрес группы ВКонтакте: https://vk.com/clubl60321795 
Контакты РО ООО «Творческого Союза художников России» в УР:
Адрес группы ВКонтакте: https://vk.com/union_of_artistsl8
Контакты Художественный музейно-образовательный центр ИИиД, ФГБОУ ВО 
« Удмуртский государственный университет»
426000, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 10, корп. VI, ауд. 510.
тел. +7 (3412)916-109
Адрес официального сайта: https://udsu.ru/
Адрес группы ВКонтакте: https://vk.com/publicl71835411

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания до достижения целей 
обработки или до дня отзыва в письменном виде.

« » 2020г. (  )
(подпись) (расшифровка)

http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx
http://www.ddt-eduline.ru
http://www.vk.com/ctr_oct
https://vk.com/clubl60321795
https://vk.com/union_of_artistsl8
https://udsu.ru/
https://vk.com/publicl71835411

