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лдм иы ис1^РА Ц И я МУНИЦИПАЛЬНОГО р а й о н а  
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от <#» марта 2022 года

О проведении районной выставки-конкурса 
творческих работ по изобразительному и
прикладному искусству «Наш край - частица Родины большой» 
к 85-летию со дня образования муниципального района «Читинский район»

В С15ЯЗИ с празднованием юбилейной даты 85-летнего юбилея 
муиицишш1>ного района «Читинский район»

1. Утвердить Положение о проведении районной выставки-конкурса творческих 
работ по изобразительному и прикладному искусству «Паш край - частица 
Родины большой», к 85-летию со дня образования муниципального района 
«Читинский район» (далее -  Конкурс). Приложение №1.
2. Комитету культуры администрации муниципального района «Читинский 
район» обеспечить участие в Конкурсе учащихся учреждений дополнительного 
образования, учреждений кулыуфы муниципалы-юго района «Читинский 
район».
3. Комитету образования администрации муниципального района «Читинский 
район» (Звижулева И.Г.) обеспечить участие в Конкурсе учащихся 
образовательных учреждений муниципального района «Читинский район».
4. МБУ «П,ентр материально-технического и транспортного обслуживания» 
(Выскубов А.А.) обеспечить информирование населения района и осветить 
мероприятие в газет’е «Ингода».
5. Комитету по финансам администрации муниципального района «Чит’инский 
район» (Логинова М.А.) обеспечить финансирование мероприятия, согласно 
заявке.
6. Рекомендовать rjianaM городских и сельских поселений района обеспечить 
участие детей и молодежи в Конкурсе.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя главы муниципального района «Читинский район» В.В. Шадапова.

Глава муниципального района 
«Читинский район»

1!Я "АТАМ АНОВСКОЕ" j

В.Ю. Машуков



ПОЛОЖЕНИЕ
опроведении районной выставки-конкурсатворческих работ 

по изобразительному и прикладному искусству 
«НАШ КРАЙ -  ЧАСТИЦА РОДИНЫ БОЛЬШОЙ», 

к 85-летиюсо дня образования 
муниципального района «Читинский район»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

районной выставки-конкурсатворческих работ по изобразительному и 
прикладному искусству«НАШ КРАЙ -  ЧАСТИЦА РОДИНЫ 
БОЛЬШОЙ» (далее Конкурс).

1.2. Учредителем Конкурса является: администрация муниципального 
района «Читинский район»;

1.3. Организаторами и координаторами Конкурса являются:
Комитет культуры администрации муниципального района 

«Читинский район»;
- Комитет образования администрации муниципального района 
«Читинский район».

1.4. Регламент работыжюри Конкурса, его составутверждает Учредитель, 
подготовку и проведение Конкурса осуществляет организатор.

1.5. Жюри Конкурса оценивает выступления участников и определяет 
победителей в конкурсных номинациях, принимает решение о 
награждении )шастников Конкурса.

II. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса «НАШ КРАЙ -  ЧАСТИЦА РОДЦНЫ БОЛЬШОЙ»: 
популяризация детского художественного творчества, демонстрация 
широкой общественности достижений детейи подростков муниципального 
района «Читинский район».
2.2. Основными задачами Конкурса являются:

создание условий для выявления, поддержки талантливых и 
перспективных детей и подростков МР «Читинский район»;

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения средствами художественного творчества;

формирование у детей и подростков МР «Читинский район» чувства 
уважения к прошлому и настоящему своей малой Родины;



создание благоприятных условий для культурного развития и 
творческого сотрудничества между учреждениями культуры, 
дополнительного образования, образовательными учреждениямиМР 
«Читинский район».

III. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются воспитанники и обучающиеся 

учреждений культуры, дополнительного образования, образовательных 
учреждений, находящихся на территории муниципального района 
«Читинский район».

3.2. Обработка персональных данных участников Фестиваля осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

IV. Конкурсные номинации, возрастные категории
4.1. Номинация «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» живописные и 
графические произведения в различных техниках (акварель, гуашь, масло, 
акрил, карандаш, тушь мягкие материалы, печатная графика и др.)
4.2. Номинация «ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 
росписи плоскостных объектов (ткани, батик и т.п.), росписи объемных 
объектов, декоративные плоскостные объекты (панно), декоративные 
объемные объекты (скульптура, резьба, инкрустации), куклы, игрушки, 
сувениры, украшения, объекты из природных материалов, коллажи, 
художественные фотографии.
4.3. Количественный состав участников: индивидуально, коллективно.
4.4. Возрастные категории участников:

-  младшая группа5-9 лет;
-  средняя группа 10-13 лет;
-  старшая группа 14-17 лет.

4.5. Конкурсные требования:
Участники представляют не более 2 работ:
Индивидуальные или коллективные работы должны быть оформлены и 
готовы к экспонированию.
Каждая работа должна сопровождаться бумажным ярлыком, содержащим 
следующие сведения: Ф.И.О. автора (полностью), возраст автора, название 
работы, используемый материал, ФИО руководителя (преподавателя), 
наименование учреждения.
Все работы, представленные на конкурс должны иметь гуманистический, 
позитивный характер и пропагандировать доброжелательность, гармоничные 
высоконравственные отношения между людьми и окружающим миром.



4.6. Критерии оценки
художественно - исполнительский уровень (оригинальность, цветовое 

решение, колорит, целостность композиции);
художественное содержание (степень самостоятельности замысла, 

соответствие тематике конкурса, образность, выразительность, 
эмоциональность);

качество исполнения в соответствии с заявленной техникой и жанром 
художественного творчества.
4.7. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной системе в 
соответствии с критериями районного конкурса.
Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме коллегиального 
просмотра работ.
Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при обсуждении 
и равна среднему числу от общей суммы баллов, складывающейся из оценок 
членов жюри.
Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий средний 
балл.
Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 
места между несколькими участниками, назначать дополнительные 
поощрительные призы.
Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 
конкурса фиксируются в итоговом протоколе, который подписывают все 
члены жюри.

Результат Средний балл
ГРАН-ПРИ 10,0-9,5
ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ 9,4-9,0
ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ 8,9-8,4
ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ 8,3-7,5
ДИПЛОМАНТ I СТЕПЕНИ 7,4-7,1
ДИПЛОМАНТ II СТЕПЕНИ 7,0-6,6
ДИПЛОМАНТ III СТЕПЕНИ 6,5-6,0
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА до 6,0

Состав жюри;
- Машуков Виктор Юрьевич - Глава муниципального района «Читинский 
район», председатель жюри;
- Ерохина Елена Геннадьевна -  директор ГУК «Учебно-методический центр 
культуры и народного творчества Забайкальского края»(по согласованию);



Павлова Лариса Павловна -  председатель Комитета культуры 
администрации муниципального района «Читинский район»;
- Звижулева Ирина Геннадьевна- председатель Комитета образования 
администрации муниципального района «Читинский район»;
- Титова Елена Сергеевна - депутат Советамуниципального района 
«Читинский район»(по согласованию);

Авдеев Александр Николаевич, художественный руководитель 
фольклорного ансамбля «Читинский район»;
- Иванова Алена Павловна, педагог дополнительного образования МУ ДО 
«Дом детского творчества».

V. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 21 марта 2022г. по 29 апреля 2022г.
5.2. Для участия в Конкурсе до 29 апреля 2022г. необходимо предоставить: 

анкету -  заявку участника установленного образца (Приложение №1) 
путем отправки по электронной почте;

-  перечень работ изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества.

5.3. Заявки на участие (приложение) в конкурсе и конкурсный проект 
(конкурсные материалы, работа) принимаются в срок до 18 апреля 
2022годав МБУ ДО «Детская школа искусств» п. Домна по адресу: 
Читинский район п. Домна, ул. Больничная 4а тел.8-914-441-07-16, или 
по электронной почте: elenatols @mail.ru с пометкой «Выставка- 
конкурс».

5.4. Высылая заявку на участие в Конкурсе, участник тем самым дает свое 
согласие на обработку его персональных данных Организатором.

5.5. Организатор оставляет за собой право использовать предоставленные 
данные для дальнейшей коммуникации с участниками Конкурса.

VI. Финансовые расходы Конкурса
6.1, Расходы по подготовке и проведению Конкурса несут Учредитель, 

заинтересованные предприятия и организации, спонсоры.

VII. Награяедение участников
7.1. Все участники Конкурса и подготовившие их преподаватели получают 

благодарственные письма Учредителя.
7.2, Во всех номинациях каждой возрастной категории Победителям, 

занявшим 1-е, 2-е, 3-е места, присваивается звание Лауреата I, II, III 
степеней и вручается диплом. Конкурсантам, занявшим 4-е, 5-е, 6-е 
места, присваивается звание Дипломанта I, II, III степенейи вручается 
диплом.



Приложение №1

Заявка - анкета
участника(ов) выставки-конкурса 

«НАШ КРАЙ -  ЧАСТИЦА РОДИНЫ БОЛЬШОЙ»

1. Образовательное учреждение_
2. Контактные телефоны (факс)_
3. Ф.И.О. руководителя (тел. контакта)_
4. Количество участников и работ____

Номинация«Изобразительное творчество»
ФИО

участника 
конкурса, возраст

Наименование 
творческой работы

Преподаватель

Номинация «Декоративно - прикладное творчество»
ФИО

участника 
конкурса, возраст

Наименование 
творческой работы

Преподаватель


