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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Учредителем заочного республиканского конкурса детского творчества  

«Подарок маме» (далее Конкурс) является МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского» при участии детской библиотеки-филиала № 14 МУ «ГПБ». 

1.2. Настоящее Положение определяет условия участия, порядок предоставления 

заявок, критерии оценки работ участников, сроки, условия проведения Конкурса. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Цель Конкурса: пропаганда, поддержка и развитие художественного 

творчества детей.  
      2.2. Задачи Конкурса: 

– позитивная реализация творческого потенциала детей; 

– выявление талантливых детей и подростков, содействие росту их мастерства в 

выбранной сфере деятельности; 

– формирование и развитие художественного вкуса участников; 

– широкая пропаганда художественного творчества среди детей и подростков; 

– повышение литературно-языковой культуры общества, престижа чтения;  

– воспитание вдумчивого читателя через приобщение к литературному творчеству; 

– выявление и поддержка литературно одаренных подростков и молодёжи. 

 

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. Конкурс посвящается Дню матери (28 ноября). 

3.2. На конкурс принимаются работы, отвечающие темам конкурса, по двум 

направлениям:  

– изобразительное искусство (рисунок) – тема: «Портрет мамы»; 

– литературное творчество – тема: «Признание маме». 

3.3. В направлении «Изобразительное искусство» на конкурс принимаются работы  

по следующим номинациям:  

– карандаш,  

– масло,  

– акварель,  

– гуашь,  

– цветные карандаши,  

– мелки,  

– фломастер,  

– пастель,  

– гравюра,  

– коллаж,  

– аппликация,  

– компьютерная графика.  

3.4. В направлении «Литературное творчество» на конкурс принимаются работы  

по следующим номинациям:  

– «Поэзия»; 

– «Проза»; 

– «Газетный репортаж или статья»; 

– «Сказка и фантастика». 

3.5. При наличии в номинациях менее 3-х участников Оргкомитет вправе 

объединять номинации. 
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4. ПОРЯДОК ПРИЕМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 
 

4.1. Участники Конкурса присылают на электронную почту ct-konkurs@mail.ru (с 

пометкой «Конкурс «Подарок маме – ИИ»!!!) для направления «Изобразительное 

искусство»:  

– фотографии выполненной работы (общий план, крупный план); 

– заявку (Приложение 1); 

– скан-копию оплаченной квитанции (Приложение 2).  

4.2. Участники Конкурса присылают на электронную почту ct-konkurs@mail.ru (с 

пометкой «Конкурс «Подарок маме – Лит»!!!) для направления «Литературное 

творчество»: 

– работы в формате Word; 

– заявку (Приложение 1); 

– скан-копию оплаченной квитанции (Приложение 2). 

4.3. Работы принимаются до 28 ноября 2017 года. После получения письма с 

заявкой и работой, конкурсанту в течение недели высылается письмо-подтверждение о 

получении заявки. При отсутствии письма-подтверждения рекомендуется повторно 

отправить заявку со скан-копией квитанции и конкурсной работой. 

4.4. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются.  

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

5.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся образовательных организаций, 

учреждений культуры городов и районов Республики Коми, своевременно подавшие 

заявку, отвечающую всем требованиям Положения. 

5.2. Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 

    I   –  7-10 лет; 

II  –  11-15 лет; 

III –  16-18 лет. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

6.1. В направлении «Изобразительное искусство»: 

         – полнота освещения темы, образность; 

                    – мастерство исполнения; 

         – раскрытие темы; 

        – соответствие возрастным особенностям исполнителей; 

        – цветовое решение, колорит; 

        – композиция; 

        – настроение, выразительность; 

        – неординарность, оригинальность. 

6.2. В направлении «Литературное творчество»: 

– раскрытие темы; 

  – актуальность; 

– аргументированность; 

– оригинальность суждений; 

– стиль; 

– настроение, выразительность, эмоциональность. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. По итогам оценки конкурсных работ компетентное жюри выбирает 

победителей (I, II,III место в каждом направлении, в каждой возрастной группе). 

7.2. Решение жюри является окончательным и не комментируется. 

7.3. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются дипломами 

за участие. 

mailto:ct-konkurs@mail.ru
mailto:ct-konkurs@mail.ru


4 

 

7.4. Дипломы победителям и участникам Конкурса высылаются на указанную в 

заявке электронную почту в течение месяца после объявления результатов конкурса.  

 

8. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
 

8.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет с правом жюри в 

составе: 

Председатель – Коблик Г.А., заместитель директора по организационно-массовой 

работе МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» г. Ухты. 

Члены: 

– Кузнецова Н.А. – заместитель директора МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского», руководитель проекта «Детская газета «Остров»;  

– Шухардина Т.Г. – заведующая детской библиотекой-филиалом № 14 МУ «ГПБ»; 

– Касимчук С.С., педагог дополнительного образования, руководитель изостудии 

«Art-песочница»; 

– Пасичник Т.М., педагог дополнительного образования, руководитель изостудии 

«Колибри»; 

– Терюкова М.В., педагог дополнительного образования, руководитель 

объединения «Творческая мастерская»; 

– Русанова Н.В., педагог-организатор МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского». 

8.2. Оргкомитет имеет право изменять сроки окончания приема работ, подведения 

итогов конкурса (в случае форс-мажорных обстоятельств). 

8.3. Контактные телефоны: 8 (8216) 75-11-18 – Коблик Г.А., зам. директора по 

организационно-массовой работе МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 
 

 9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет взносов конкурсантов в 

размере 100 руб. за одну конкурсную работу, перечисленных согласно квитанции 

(Приложение 2).  

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 10.1. От одного участника принимается любое количество работ, каждая 

оплачивается в размере установленного взноса.  

 10.2. Заявки, заполненные не по форме, а также поступившие позже указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются. 

 10.3. По всем вопросам проведения Конкурса обращаться в Оргкомитет. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие  

в заочном республиканском конкурсе детского творчества  

«Подарок маме» 
 

 
Ф.И.О. автора работы 

(полностью), возраст 

 

Наименование учреждения 

(полностью, как на официальном 

сайте учреждения, либо в Уставе – 

с указанием региона) 

 

e-mail учреждения  

Ф.И.О. руководителя работы 

(с указанием должности) 
 

e-mail руководителя работы  
Направление, номинация  
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: оплата взносов только через Сбербанк. При оплате указывать: 

- КБК: 97500000000000000130 

- ОКТМО: 87725000 

- Назначение платежа: «Конкурс детского творчества «Подарок маме». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция   

Финансовое управление администрации МОГО ''Ухта'' (Муниципальное учреждение дополнительного 
образования "Центр творчества имени Г.А. Карчевского", Б9751406604-ЦРТДЮ) 

(получатель платежа) 

ИНН получателя 
платежа 1102008882 

  

Учреждение банка РКЦ в г.Ухта БИК 048717000 
  

Счет получателя 40701810100003000001 Лицевой счет      

    
(Ф.И.О. плательщика, адрес) 

  

Вид платежа Получатель Ф.И.О. ребенка Месяц Сумма 

97500000000000000130 
Код субсидии 1100 - 

Организационный сбор 

Б9751406604-
ЦРТДЮ 

    100,00 

Кассир 

  

Сто рублей 
(сумма прописью) 

Плательщик 

  


