
 

Приложение 3  

к положению о проведении  

городского фестиваля  

национального костюма 

«Мой город, моя Югра» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса-выставки рисунков  

«Традиции моего народа» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение «О проведении конкурса-выставки рисунка 

«Традиции моего народа» (далее - Конкурс) определяет порядок организации 

и проведения конкурса на создание лучшего рисунка. 

1.2. В Конкурсе принимают участие организованные группы 

школьников, молодёжных и детских творческих объединений, учреждений и 

организаций города, семьи, самостоятельные участники. 

1.3. Организатором Конкурса является Департамент образования 

Администрации города Ханты-Мансийска. 

1.4. Непосредственное проведение осуществляется МБУДО «ЦДО 

«Перспектива». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса: укрепление единства многонационального народа 

Югры через сохранение и распространение культурного наследия. 

2.2. Задачи конкурса: 

 расширение знаний подрастающего поколения об исторических 

корнях, этнокультурных ценностях, традициях своего народа; 

 формирование бережного и уважительного отношения к 

историческому и культурному наследию своего народа; 

 содействие воспитанию активной жизненной позиции участников 

конкурса; 

 развитие творческого потенциала и формирование чувства 

прекрасного. 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются жители и гости города 

Ханты-Мансийска. 

3.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

 первая возрастная категория 7-9 лет; 

 вторая возрастная категория 10-13 лет; 

 третья возрастная категория 14-17 лет; 

 четвертая возрастная категория 18 лет и старше. 



3.3. Конкурсные работы, вместе с заявкой (заявки, заполненные от 

руки, не принимаются) на участие в Конкурсе, принимаются в срок с 18 по 

29 октября 2021 года по адресу: ул. Краснопартизанская, 2, каб. 303, с 10.00 

до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 (воскресенье – выходной).  

3.4. Участие в Конкурсе предполагает согласие на фото- и 

видеосъемку и размещение этих материалов в СМИ и сети Интернет. 

3.5. Конкурсные работы участвуют в выставке творческих работ 

конкурса рисунков, 04 ноября 2021 года, на творческой площадке «Легенды 

Самаровграда» по адресу: Иртыш, 2. 

3.6. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы оставляют за собой право использовать работы, 

представленные на конкурс, в некоммерческих целях в случае и порядке, 

предусмотренном законодательством об авторском праве. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

4.1. В работах, представленных на Конкурс, необходимо изобразить 

особенности быта, обычаев, традиций народов, проживающих на 

территории округа, национальные костюмы с образами людей, а также 

национальных праздников своего народа. 
4.2. Работы выполняются в изобразительных техниках: графически 

или живописно. 

4.3. Работа может быть выполнена любыми быстросохнущими 

живописными материалами (акварель, гуашь, акрил, пастель), а также 

любыми графическими материалами на формате А3 бумаги любой фактуры и 

цвета, по желанию участников. 

4.4. На обратной стороне работы размещается этикетаж конкурсанта 

(ФИО, название работы, возраст).  

4.5. Работа должна иметь законченный вид. 

4.6. Работы, не соответствующие требованиям, к участию в Конкурсе 

не допускаются. 

4.7. Работа должна соответствовать тематике конкурса. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

 оригинальность идеи и ее техническое воплощение;  

 качество исполнения, законченный вид;  

 гармоничность художественного образа. 

5.2. Конкурсные работы оцениваются по бальной системе. 

Максимальная оценка каждого критерия 5 баллов, максимальное количество 

баллов по четырем критериям 15 баллов. 

 

6. КОНКУРСНОЕ ЖЮРИ 

6.1. Работа жюри состоится 30 октября 2021 года. 



6.2. Победителем Конкурса признается участник, набравший 

наибольшее количество баллов. 

6.3. Определение победителей производиться на закрытом совещании 

жюри, решение является окончательным и не подлежит пересмотру. 

6.4. Жюри оставляет за собой право: 

 утверждать специальные призы; 

 не присуждать призовые места в возрастных категориях; 

 делить между конкурсантами призовые места. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

7.1. Подведение итогов Конкурса состоится 06 ноября 2021 года. 

Место и время будет сообщено дополнительно. 

7.2. В каждой возрастной категории предусмотрен диплом I, II, III 

степени. Сертификат за участие высылаются на электронную почту каждому 

участнику. 

7.3. Результаты конкурса опубликовываются на сайте МБУДО «ЦДО 

«Перспектива» - https://crthm.ru/. 

 

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1. Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется за счет 

средств муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере 

обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-

Мансийске». 

8.2. Для проведения Фестиваля могут быть привлечены спонсорские 

и благотворительные взносы от физических и юридических лиц.  

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

9.1. По вопросам, связанным с участием в конкурсе, обращаться в 

МБУДО «ЦДО «Перспектива», по адресу: ул. Краснопартизанская, 2, каб. 

№304, тел. 8 (3467) 338-309, доб. 3041. 

- заместитель директора по воспитательной работе – Захарова Ирина 

Сергеевна; 

- педагог – организатор – Артизанова Александра Ивановна. 

 

 

https://crthm.ru/


Приложение 1  

к положению о проведении  

конкурса-выставки рисунков  

«Традиции моего народа» 

 

Заявка на участие в конкурсе-выставке рисунков  

«Традиции моего народа» 

 

№ 

п/п 
ФИО участника* 

Возрастная 

категория** 

Название 

работы 

Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

1. 
     

 
*если заявка групповая, то указываются все участники 
**фактический возраст на момент участия в конкурсе 

 

Настоящая заявка является письменным уведомлением о согласии 

участников (в случае с несовершеннолетними детьми – согласия родителей 

(законных представителей), указанных в заявке, с условиями проведения Конкурса, 

а также согласии на обработку персональных данных, размещение фото и 

видеоматериалов Конкурса в средствах массовой информации и в сети Интернет. 

Дата   _______________ 


