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Положение  о проведении III Городского конкурса творческих работ 

«ГОРОД БРАТСК – РЕЗИДЕНЦИЯ  ДЕДА МОРОЗА» 

 

 1.1. Положение определяет условия, порядок проведения, подведение 

итогов и награждение  победителей III Городского конкурса творческих работ 

«Город Братск – Резиденция Деда Мороза» в 2018 году. 

 1.2. Организаторами Конкурса являются: 

 Департамент культуры администрации города Братска; 

 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 2» муниципального образования 

города Братска (далее – МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска). 

 

2. Цель и задачи 

 

 2.1. Конкурс проводится в целях творческого воспитания, а так же 

развития интересов, способностей, талантов и формирования общей культуры 

детей.  

 2.2. Для осуществления указанной цели реализуются следующие задачи 

Конкурса: 

– развивать дизайнерское мышление в новогоднем оформлении и создании 

празднично – сказочной атмосферы в городе Братске; 

– выявить и поощрить одаренных и талантливых детей; 

– предоставить возможность участникам конкурса реализовать свои творческие 

способности; 

– акцентировать внимание на бережное отношение к скульптурным, малым 

архитектурным формам  и достопримечательностям города Братска. 

 

3. Участники 

 

 3.1. В конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от 4 

до 17 лет, занимающиеся изобразительным искусством в дошкольных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования и 

общеобразовательных школах, учреждениях культуры, клубах по месту 

жительства, а также самостоятельно. 

 3.2. Количество участников определяется каждым образовательным 

учреждением самостоятельно.
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4. Порядок проведения Конкурса 

 

 4.1. Конкурс проводится на базе МАУ ДО «ДШИ № 1» МО г. Братска. 

 4.2. Конкурс проводится в очной форме путем просмотра творческих 

работ в один тур: 

 4.2.1. Номинация Конкурса: макет малых архитектурных форм;  

 4.2.2. Возрастные категории участников Конкурса: 

                   4-6 лет; 

                   7-9 лет; 

                   10-12 лет; 

                   13-14 лет; 

                   15-17 лет. 

 4.2.3. Тема Конкурса: «Город Братск – Резиденция  Деда Мороза». 

Конкурсные работы – проекты, предполагаемой Резиденции Деда Мороза 

в городе Братске. Творческие идеи могут включать привязку к месту и 

разработку ландшафта территории (место, предлагается индивидуально, в 

любом жилом районе или пригороде г. Братска). 

         Главной доминантой проекта должен быть Дом - резиденция Деда Мороза, 

Снегурочки и сказочной свиты, в качестве дополнения к проекту могут 

включены малые архитектурные формы, выполненных в едином стиле: 

–  входная группа  (визуальное обозначение входа в  Резиденцию Деда Мороза)  

–  место встречи с Дедом Морозом (обустройство выделенной зоны для встречи 

с Дедом Морозом); 

–  детская игровая зона (формирование выделенного пространства для игр: 

каток, горки, лабиринты т. п.) 

        Макет может быть представлен на планшете (листе картона) любого 

размера, но не более 100 на 100 см..   

Материал для выполнения макета: бумага, картон, пластик, а так же не 

традиционный материалы: отслужившие упаковочные картонные коробки (от 

чая, конфет, посуды, обуви и др. т.п.), флаконы, пластиковые бутылки, кубики, 

пластилин, деталей конструкторов и т.д.,  

 4.3. Каждый участник Конкурса представляет одну творческую работу. 

Отбор работ осуществляется каждым учреждением самостоятельно. 

 4.4. Конкурс считается состоявшимся, если в каждой возрастной 

категории количество участников не менее 5.  

 

5. Порядок подачи заявок 

 

 5.1. Заявки на участие в Конкурсе необходимо подать по установленной 

форме согласно приложению 1 к настоящему Положению с 26 ноября по 30 

ноября  2018 года включительно в МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска  

только в текстовом формате Word по e-mail: shkola_iskusstv2@mail.ru  

(сканированные заявки не принимаются). 

mailto:shkola_iskusstv2@mail.ru
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 5.2. В течение 2 дней вам должно поступить письмо, подтверждающее 

получение заявки.  Если письмо не получено, необходимо связаться с лицами, 

указанными в п. 5.3. 

 5.3. По всем интересующим вопросам обращаться к преподавателю МБУ 

ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска Пожарской Марине Михайловне 

сот. Тел.: 89501383731 

 

6. Порядок проведения конкурса 
 

 6.1. С 30 ноября - 7 декабря 2018 года — прием макетов будет 

проходить в Детской школе искусств №1 по адресу: г.  Братск, жилой район 

Энергетик, ул. Наймушина, 30,  с 10.00 до 18.00. Тел .+7 (3953) 37-98-77  

 6.2. Открытие выставки и награждение участников будет проходить 

 20 декабря 2018 года в 16.00 в Детской школе искусств №1 по адресу: 

 г.  Братск, жилой район Энергетик, ул. Наймушина, 26, ауд. 301.  

          6.3. После демонтажа выставки – участники свои работы должны забрать. 

 

7. Требования к конкурсным работам 

 

 7.1. Конкурсные работы— макеты предоставляются на планшетах. 

 7.2. Материалы и техника исполнения творческих работ не 

ограничиваются; 
 

8. Жюри Конкурса 
 

 8.1. В состав жюри Конкурса входят: 

 Председатель жюри: 

– Пономарева Л.И. –  член Союза художников РФ, заместитель директора, 

преподаватель высшей категории Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Объединенная детская школа искусств № 3» 

города Братска; 

 Члены жюри: 

– Пожарская М.М. – преподаватель высшей категории Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2» муниципального образования города Братска; 

– Ястремская Е.В. – преподаватель высшей категории Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств №1» муниципального образования города Братска; 

– Галямова М.В. – преподаватель высшей категории Муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 4» муниципального образования города Братска. 

8.2. Жюри имеет право: 

– присуждать не все призовые места;  

– присуждать одно призовое место нескольким работам. 



4 

 8.3. Член жюри, представивший в качестве конкурсанта своего 

учащегося,  в оценке его работ не участвует. 

 8.4. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 

9. Критерии оценки 
 

 9.1. Работы  участников оцениваются по следующим критериям: 

– раскрытие темы через яркий образ в детском творчестве; 

– новизна и оригинальность конкурсной работы; 

– качество работы с художественной точки зрения. 
 

10. Подведение итогов конкурса 
 

 10.1. Оценка работ участников проводится по 10-балльной системе путём 

закрытого обсуждения. 

 10.2. Оценкой работ участников является средний балл оценок всех 

членов жюри Конкурса. 

 10.3. В соответствии с оценкой жюри присуждает в каждой номинации, а  

также в каждой возрастной группе: 

«Гран-при»  – при наборе 10 баллов; 

«Диплом Лауреата I степени» – при наборе 9 баллов и более;  

«Диплом Лауреата II степени» – при наборе от 8 до 8,99 баллов; 

«Диплом Лауреата III степени» – при наборе от 7 до 7,99 баллов; 

«Диплом» – при наборе от 6 до 6,99 баллов. 

«Благодарственное  письмо» вручается всем участникам Конкурса, набравшим 

менее 6 баллов;  

«Благодарственное письмо» вручается преподавателям, подготовившим  

Лауреатов Конкурса. 

 10.4. Результаты конкурса и лучшие творческие работы будут 

опубликованы 25 декабря 2018 года на официальном сайте МБУ ДО «ДШИ № 

2» МО г. Братска http://dshi-2.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dshi-2.ucoz.ru/
http://dshi-2.ucoz.ru/
http://dshi-2.ucoz.ru/
http://dshi-2.ucoz.ru/
http://dshi-2.ucoz.ru/
http://dshi-2.ucoz.ru/
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Приложение 1  
 

  

ЗАЯВКА 

на участие во III Городском конкурсе   архитектурных макетов 

«ГОРОД БРАТСК – РЕЗИДЕНЦИЯ  ДЕДА МОРОЗА» 
 
№ 

п/п 
Возраст

ная 

группа 

Ф.И. участника 

(полностью) 
Возраст, 

дата рождения 
Название работы  Ф.И.О.  

преподавателя 

(полностью) 
      

      

      

 

Ответственный  

за составление заявки       ______________ 

тел.__________         расшифровка подписи 
 

 
*Заполняется на бланке учреждения  

(обязательно название полное и краткое, адрес, телефон) 
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ФОРМА ЭТИКЕТКИ 

для работы участвующей в III Городском конкурсе   архитектурных макетов 

«ГОРОД БРАТСК – РЕЗИДЕНЦИЯ  ДЕДА МОРОЗА» 
 

 

Ф.И. участника, возраст 

Название работы 

Используемые материалы 

преподаватель Ф.И.О. (полностью) 

Учебное заведение (краткое название) 

 
 

 

ОБРАЗЕЦ  ЭТИКЕТКИ 

для работы участвующей в III Городском конкурсе   архитектурных макетов 

«ГОРОД БРАТСК – РЕЗИДЕНЦИЯ  ДЕДА МОРОЗА» 
   

 

 

ИВАНОВ ИВАН, 12 лет 
 

«ГОРОД БРАТСК – РЕЗИДЕНЦИЯ  ДЕДА 

МОРОЗА» 

 Картон, бумага, поролон, пластик. 

Преподаватель Иванова Арина Ивановна 

МБУ ДО «ДШИ № 2 »МО г. Братска 

 
 

 

 

 
 


