
                                                                                 Приложение №1 

к приказу департамента  

образования администрации  

города Липецка 

от ____________ № _______ 

 

 

Положение 

о проведении городского конкурса детского изобразительного  

творчества «Как прекрасна Земля и на ней человек!» 

 

1. Общие положения 

В целях повышения роли художественно-эстетического воспитания детей и 

подростков, формирования у них художественного вкуса департамент 

образования администрации города Липецка и ДДТ «Городской» им.                           

С.А. Шмакова проводят городской конкурс детского изобразительного творчества 

«Как прекрасна Земля и на ней человек!» (далее – Конкурс). В связи с тем, что 

Указом Президента РФ от 27 июня 2022 года  №401 2023 год объявлен Годом 

педагога и наставника – тематика Конкурса  «Весь этот мир творит учитель». 

 

 

2. Задачи Конкурса 

Конкурс проводится в соответствии со следующими задачами: 

- содействовать реализации творческих способностей детей и подростков; 

- создать условия для выявления и поддержки талантливых детей; 

- привлечь внимание обучающихся к мировой и российской науке; 

- содействовать популяризации научных знаний и открытий. 

 

3. Участники Конкурса 

 В Конкурсе принимают участие обучающиеся ОУ, УДО, учредителем 

которых является департамент образования администрации города Липецка. 

Возрастные категории: 

- младшая (7-10 лет); 

- средняя (11-14 лет); 

- старшая (15-18 лет). 

 

4. Содержание и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в четырех номинациях: 

- «Рисунок»; 

- «Живопись»; 

- «Композиция»; 

- «Нетрадиционные техники рисования». 
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Каждая  творческая работа должна отражать тематику Конкурса. 

От образовательного учреждения на Конкурс может быть представлено не 

более 3 работ в каждой номинации в каждой возрастной категории. 

 

Номинация «Рисунок» 

 Работы могут быть представлены в следующих жанрах: портрет, пейзаж, 

натюрморт, жанровая композиция. Техника исполнения: графика (карандаш, 

мягкие графические материалы, перо, линогравюра). Формат работ – не более               

40 х 60 см. Оформление работ – паспарту 40 х 60 см. На лицевой стороне каждой 

работы в правом нижнем углу паспарту необходимо разместить табличку с 

напечатанными данными: 

- название работы, техника исполнения, материал; 

- номинация Конкурса; 

- фамилия и имя автора (полностью), возрастная группа; 

- образовательное учреждение, ФИО педагога. 

 

Номинация «Живопись» 

 Работы могут быть представлены в следующих жанрах: портрет, пейзаж, 

натюрморт, жанровая композиция. Техника исполнения: акварель, гуашь, акрил, 

масло и т.д. Формат работ – не более 40 х 60 см. Оформление работ – паспарту               

40 х 60 см.  На лицевой стороне каждой работы в правом нижнем углу паспарту 

необходимо разместить табличку с напечатанными данными: 

- название работы, техника исполнения, материал; 

- номинация Конкурса; 

- фамилия и имя автора (полностью), возрастная группа; 

- образовательное учреждение, ФИО педагога. 

 

Номинация «Композиция» 

 Работы могут быть представлены в следующих жанрах: портрет, пейзаж, 

натюрморт, жанровая композиция. Техника исполнения: акварель, гуашь, акрил, 

масло, коллаж, карандаш, линогравюра и т.д. Формат работ – не более 40 х 60 см. 

Оформление работ – паспарту 40 х 60 см. На лицевой стороне каждой работы в 

правом нижнем углу паспарту необходимо разместить табличку с напечатанными 

данными: 

- название работы, техника исполнения, материал; 

- номинация Конкурса; 

- фамилия и имя автора (полностью), возрастная группа; 

- образовательное учреждение, ФИО педагога. 

 

Номинация «Нетрадиционные техники рисования» 

Работы могут быть представлены в следующих техниках исполнения: 

кляксография, пластилинография, граттаж, фроттаж и т.д. Формат работ – не 

более 40 х 60 см. Оформление работ – паспарту 40 х 60 см. На лицевой стороне 
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каждой работы в правом нижнем углу паспарту необходимо разместить табличку 

с напечатанными данными: 

- название работы, техника исполнения, материал; 

- номинация Конкурса; 

- фамилия и имя автора (полностью), возрастная группа; 

- образовательное учреждение, ФИО педагога. 

 

Прием конкурсных работ, заявок по форме и согласий на обработку 

персональных данных (приложение к положению) проводится с 4 по 21 октября 

2022 года в ДДТ «Городской» им. С А. Шмакова (ул.Семашко, 9а), тел.: 27-85-50.  

 

5. Оценка конкурсных работ 

Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии со следующими 

критериями: 

- отражение темы; 

- художественная выразительность; 

- композиционное построение; 

- цветовое решение; 

- авторская индивидуальность.  

Оценка конкурсных работ проводится по пятибалльной системе. 

 

6. Жюри Конкурса 

В состав жюри (по согласованию) войдут преподаватели института 

культуры и искусства Липецкого государственного педагогического университета 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, детских школ искусств города Липецка, 

департамента образования администрации города Липецка. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

Победители и призеры Конкурса – обладатели  I, II, III мест - 

определяются в каждой номинации в каждой возрастной категории среди ОУ, 

УДО. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами департамента 

образования. 

Автор лучшей, по мнению жюри, работы получает Гран-при Конкурса.  

Отдельные участники (не более 2 человек в каждой номинации  в каждой 

возрастной категории) награждаются грамотами «За художественную 

выразительность». 
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Приложение к положению 

о проведении городского конкурса  

детского изобразительного творчества 

«Как прекрасна Земля и на ней человек!» 

 

 

Заявка 

участника городского конкурса детского изобразительного творчества 

«Как прекрасна Земля и на ней человек!» 

 

 

398002 г. Липецк,  

ул. Семашко 9 а, тел.: 27-85-50 

в МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова  

г. Липецка 

 

Наименование ОУ______________________________________________ 

ФИО педагога 

(полностью)___________________________________________________ 

Название работы, техника исполнения. ____________________________ 

Номинация конкурса ____________________________________________ 

Возрастная категория участника __________________________________ 

Фамилия и имя автора (полностью)________________________________ 

 

Подпись директора 

учреждения____________________________________________________ 

 

Контактный телефон учреждения, 

педагога_______________________________________________________ 

 

 

 

М.п.        Дата подачи заявки 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1
 

 

Я, ___________________________________________________________________,  
ФИО родителя (законного представителя) 

___________________________________________________________________ 
серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан 

___________________________________________________________________, 
адрес по месту регистрации 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего ребёнка: 

___________________________________________________________________,   
ФИО ребенка 

____________________________________________________________________ 
серия, №  свидетельства о рождении или  паспорта ребёнка, кем и когда выдан(о) 

____________________________________________________________________ 

(далее – «Учащийся»), даю согласие оператору – ДДТ  «Городской» им. С.А.Шмакова,  

расположенному по адресу:  г.Липецк, ул.Семашко, 9 А, на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку персональных данных: сбор, 

хранение, использование, распространение, систематизацию, накопление, уточнение 

(обновление, изменение), обезличивание, уничтожение, передачу третьим лицам 

(департаменту образования, отделу взаимодействия со СМИ администрации города 

Липецка) следующих персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка: 

 фамилия, имя, отчество Учащегося; 

 возраст Учащегося; 

 сведения об образовательном учреждении и классе, в котором 

учится Учащийся. 

Цели обработки:  

- организация и проведение городского конкурса детского изобразительного 

творчества «Как прекрасна Земля и на ней человек!» в соответствии с 

Положением о конкурсе; 

- размещение на официальных сайтах ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова                               

(http://ddtgorod.ru), департамента образования (http://doal.ru) и/или администрации 

города Липецка (http://www.lipetskcity.ru)   информации об участии и достижениях 

Учащегося в городском конкурсе детского изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек!» .   

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует в 

течение 2022-2023 учебного года.  

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес                   

ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику ДДТ «Городской» им. 

С.А.Шмакова. 
 

 

_________________                                                          ____________________. 
Подпись                Дата 

                                                           
1
 Форма для учащихся, не достигших 18 лет. 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2
 

 

Я, ___________________________________________________________________,  
ФИО 

___________________________________________________________________ 
серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан 

___________________________________________________________________ 
адрес по месту регистрации 

(далее – «Учащийся»), даю согласие оператору – ДДТ  «Городской» им. С.А.Шмакова,  

расположенному по адресу:  г.Липецк, ул.Семашко, 9 А, на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку персональных данных: 

сбор, хранение, использование, распространение, систематизацию, накопление, 

уточнение (обновление, изменение), обезличивание, уничтожение, передачу 

третьим лицам (департаменту образования, отделу взаимодействия со СМИ 

администрации города Липецка) следующих своих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 возраст; 

 сведения об образовательном учреждении и классе, в котором 

обучаюсь. 

Цели обработки:  

- организация и проведение городского конкурса детского изобразительного 

творчества «Как прекрасна Земля и на ней человек!» в соответствии с 

Положением о конкурсе; 

- размещение на официальных сайтах ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова                               

(http://ddtgorod.ru), департамента образования (http://doal.ru) и/или администрации 

города Липецка (http://www.lipetskcity.ru)  информации об участии и достижениях 

Учащегося в городском конкурсе детского изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек!» 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует в 

течение 2022-2023 учебного года. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной 

в адрес ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику ДДТ «Городской» 

им. С.А.Шмакова. 

 

 

_________________                                                          ____________________. 
Подпись                Дата 
 

 

 

                                                           
 
2
 Форма для учащихся, достигших 18 лет. 


