
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

02.12.2015 №1396 

г.Ульяновск 

О проведении городского конкурса  

детских творческих работ 

«Новогодние фантазии» 

 

В целях активизации и поддержки творческой, познавательной, 

интеллектуальной инициативы детей и подростков 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 23 ноября 2015 по 20 декабря 2015года городской 

конкурс детских творческих работ «Новогодние фантазии» (далее - конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

конкурсе учащихся. 

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

директора МБУ ДО ЦДТ Лаврешину В.В. 

5. Контроль за исполнением приказа  возложить на Чернову Т.В., начальника 

отдела воспитательной работы и дополнительного образования.  

 

 

Исполняющий обязанности начальника 

Управления образования                                                            С.И.Куликова  

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение  
о проведении городского конкурса детских творческих работ 

«Новогодние фантазии» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в целях организации и проведения  

конкурса детских творческих работ «Новогодние фантазии» (далее – 

Конкурс). 

1.2.Конкурс проводится в целях активизации и поддержки творческой, 

познавательной, интеллектуальной инициативы детей и подростков. 

1.3.Организаторами конкурса являются Управление образования  

администрации города Ульяновска,  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г.Ульяновска «Центр детского творчества». 

1.4.Состав жюри (Приложение №2). 

 

2. Участники конкурса 

2.1 К участию в конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных 

организаций города и обучающие организаций дополнительного образования 

по возрастным группам: 

I группа – 6-8 лет; 

II группа – 9-11 лет;  

III группа – 12-14 лет; 

VI группа – 15-17 лет.  

 

3. Сроки и место проведения 

3.1 Конкурс проводится с 23.11.15 по 20.12.15 

3.2 Работы принимаются до 11.12.15  

3.3 С 14.12. по 18.12 проходит оформление выставки. 

3.4  Оценка работ проводится с 19.12.15 по 20.12.15 

3.5 Конкурсные работы и заявки присылаются по адресу МБУ ДО ЦДТ: г. 

Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 53; контактные телефоны: 44-25-11, 41-

35-42, (Приложение №1) 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1 На конкурс принимаются детские творческие работы по теме 

«Новогодние фантазии», выполненные в любой технике (кроме работ, 

выполненных в электронном виде). 

4.2 На конкурс предоставляется не более 3-х работ от образовательной 

организации по каждой номинации. 

4.3 Номинации: 

- графика 

- живопись 

- декоративно-прикладное творчество. 

4.4. Требования к конкурсным работам: 



4.4.1. Все работы должны сопровождаться этикеткой (4х6 см, в правом 

нижнем углу с лицевой стороны) с указанием названия работы, фамилии, 

имени и возраста автора, названия организации (сокращѐнная форма), адреса 

и номера телефона, ФИО руководителя.  

4.4.2. Формат рисунков – А3. 

4.5. Работы, поступившие на конкурс, оцениваются в соответствии с 

критериями, каждый критерий оценивается по пятибалльной системе. 

Критерии оценивания конкурсных работ: 

- соответствие работы теме конкурса 

- эстетичность 

- общая художественность 

- использованные выразительные средства и композиционные приѐмы 

- светотональные и колоритные решения. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. По итогам конкурса участники, занявшие 1-3 места в каждой номинации 

и каждой возрастной группе, награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

5.2. Конкурсные работы возвращаются владельцам с 12 по 22.01.16. 

5.3. МБУ ДО ЦДТ несѐт ответственность за представленные конкурсные 

работы в течение одного месяца после подведения итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Приложение 1 

(форма заявки) 

 

Полное наименование образовательного учреждения 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе детских творческих работ  

«Новогодние фантазии» 

 

 

№ Ф.И. участника Возрастная 

категория 

Название 

работы 

Номинация Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

 

 

Исполнитель, подпись с расшифровкой, контактный телефон 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Состав жюри. 

Председатель жюри: ведущий специалист Управления образования        

администрации города Ульяновска (по согласованию)  

Члены жюри:  

- Филиппова Наталья Сергеевна, заведующая отделом организационно-

массовой работы МБУ ДО ЦДТ; 

- Носкова Ольга Константиновна, учитель изобразительного искусства 

МБОУ СШ№8; 

- Еранова Наталья Дмитриевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ЦДТ.  

- педагог изобразительного искусства ДШИ №12 ( по согласованию) 

- педагог по декоративно-прикладному творчеству ДШИ №12 (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 


