
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас и ваших учеников принять участие 

в  ХII Региональной выставке-конкурсе
детского художественного творчества

«Сибирь моя, душа моя…»
Желаем творческих успехов!

ПОЛОЖЕНИЕ
ХII региональный конкурс детского художественного творчестварегиональный региональный конкурс детского художественного творчестваконкурс региональный конкурс детского художественного творчествадетского региональный конкурс детского художественного творчествахудожественного региональный конкурс детского художественного творчестватворчества

«Сибирь моя, душа моя…»
Тайшет, региональный конкурс детского художественного творчества2021 региональный конкурс детского художественного творчествагод

I. Общие положения  Общие положенияОбщие положения      
1. Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  и  условия  организации  и  проведения региональный конкурс детского художественного творчества 12

Регионального  конкурса детского художественного творчества «Сибирь моя, душа моя…» (далее
конкурса).

2. 12  Региональный   конкурс  детского  художественного  творчества  «Сибирь  моя,  душа  моя…»
проводится при региональный конкурс детского художественного творчестваподдержке региональный конкурс детского художественного творчестваМинистерства региональный конкурс детского художественного творчествакультуры региональный конкурс детского художественного творчестваи региональный конкурс детского художественного творчестваархивов региональный конкурс детского художественного творчестваИркутской региональный конкурс детского художественного творчестваобласти.

3. Учредитель региональный конкурс детского художественного творчествавыставки-конкурса: региональный конкурс детского художественного творчества
 Администрация Тайшетского района.
4. Организаторы региональный конкурс детского художественного творчествавыставки-конкурса: региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества
 Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Тайшетского района; 
 МКУДО «Тайшетская детская художественная школа».
5.    Партнёры региональный конкурс детского художественного творчествав региональный конкурс детского художественного творчествапроведении региональный конкурс детского художественного творчествавыставки-конкурса:

 МКУК «Районный краеведческий музей»;
 МБУК МР ДК «Юбилейный»;
 Информационное агентство Тайшет 24.

II. региональный конкурс детского художественного творчестваЦель региональный конкурс детского художественного творчестваи региональный конкурс детского художественного творчествазадачи региональный конкурс детского художественного творчествавыставки-конкурса:
1. Цель региональный конкурс детского художественного творчества12 региональный конкурс детского художественного творчестварегионального региональный конкурс детского художественного творчества  региональный конкурс детского художественного творчестваконкурса региональный конкурс детского художественного творчествадетского региональный конкурс детского художественного творчествахудожественного региональный конкурс детского художественного творчестватворчества  региональный конкурс детского художественного творчества«Сибирь моя, душа

моя…»:  региональный конкурс детского художественного творчестваповышение общественной значимости и развитие детского художественного творчества;
развитие, расширение и укрепление творческого сотрудничества между учреждениями культуры и
образования Иркутской области, Сибирского региона.

2. региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчестваЗадачи региональный конкурс детского художественного творчестваконкурса:
 развитие интереса к культуре, традициям,  истории и современности Сибирского региона; 
 формирование средствами изобразительного искусства чувства любви к родному краю; 
   создание  условий,  способствующих  мотивации  развития  творческих  способностей  детей  к

художественному творчеству;
 поддержка и поощрение талантливых детей в области изобразительного искусства;
 привлечение к сотрудничеству  специалистов в области культуры и искусства;
 повышение  художественного  мастерства  участников  конкурса,  профессионального  уровня

руководителей творческих коллективов.    

III. региональный конкурс детского художественного творчестваТемы региональный конкурс детского художественного творчестваконкурсных региональный конкурс детского художественного творчестваработ:
 региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчестваТема региональный конкурс детского художественного творчестваконкурса региональный конкурс детского художественного творчествасвободная. региональный конкурс детского художественного творчестваНоминации региональный конкурс детского художественного творчестваконкурса:

 Окружающий мир, моя семья и друзья, знакомые и соседи, интересные люди, события…
 Пейзаж: дворики, улочки, парки и площади …
 Праздники, легенды, традиции, реальные события и почти забытые истории и герои…
 Декоративный, живописный натюрморт.
 Портрет.

III. региональный конкурс детского художественного творчестваУсловия региональный конкурс детского художественного творчестваи региональный конкурс детского художественного творчествапорядок региональный конкурс детского художественного творчествапроведения региональный конкурс детского художественного творчестваконкурса
      1.  Приглашаем к  участию в конкурсе учащихся ДХШ, ДШИ, изостудий,  учреждений общего и
дополнительного образования, центров досуга и творческого развития, учреждений культуры.
      2. Принимаются региональный конкурс детского художественного творчестваТОЛЬКО региональный конкурс детского художественного творчестваживописные региональный конкурс детского художественного творчестваи региональный конкурс детского художественного творчестваграфические региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчестваработы. Для выполнения творческих работ
можно использовать любую живописную и графическую технику и материалы.  



       3.От региональный конкурс детского художественного творчествакаждого региональный конкурс детского художественного творчестваучреждения региональный конкурс детского художественного творчествапринимается не региональный конкурс детского художественного творчестваболее региональный конкурс детского художественного творчества10 региональный конкурс детского художественного творчестваработ региональный конкурс детского художественного творчествав региональный конкурс детского художественного творчестваодной региональный конкурс детского художественного творчестваОБЩЕЙ региональный конкурс детского художественного творчестваЗАЯВКЕ! региональный конкурс детского художественного творчестваРаботы региональный конкурс детского художественного творчестваи региональный конкурс детского художественного творчествазаявки
от региональный конкурс детского художественного творчествакаждого региональный конкурс детского художественного творчествапреподавателя региональный конкурс детского художественного творчествапо региональный конкурс детского художественного творчестваотдельности региональный конкурс детского художественного творчестваНЕ региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчестваРАССМАТРИВАЮТСЯ!
      4.Каждый участник может представить на конкурс только одну работу.

5. Возрастные группы участников: 7-9 лет, 10-14 лет, 15-18 лет.
      6. ВНИМАНИЕ! Работы региональный конкурс детского художественного творчествапредоставляются региональный конкурс детского художественного творчествав региональный конкурс детского художественного творчестваэлектронном региональный конкурс детского художественного творчествавиде.
 региональный конкурс детского художественного творчества  региональный конкурс детского художественного творчества  региональный конкурс детского художественного творчества  региональный конкурс детского художественного творчества  региональный конкурс детского художественного творчества  региональный конкурс детского художественного творчества7.Работы присылаются на адрес электронной почты МКУДО «Тайшетская детская художественная
школа»: hudozhestvennaja2010@yandex.ru региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества
      8. Конкурсные работы от каждого учреждения обязательно сопровождаются Заявкой региональный конкурс детского художественного творчествав региональный конкурс детского художественного творчестваформате региональный конкурс детского художественного творчества-
Документ региональный конкурс детского художественного творчестваWord региональный конкурс детского художественного творчества(НЕ СКАНИРОВАННЫЙ!),НЕ региональный конкурс детского художественного творчестваСКАНИРОВАННЫЙ!), заполненной по установленной  форме (Приложение
№1)  и  Согласием  родителя  (законного  представителя)  на  обработку  персональных  данных
(Приложение №2). 
      9. региональный конкурс детского художественного творчестваЗаявка региональный конкурс детского художественного творчестваи региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчестваработы региональный конкурс детского художественного творчествапредоставляются региональный конкурс детского художественного творчестваорганизаторам региональный конкурс детского художественного творчестваконкурса региональный конкурс детского художественного творчествасогласно региональный конкурс детского художественного творчестваданному региональный конкурс детского художественного творчестваПоложению, региональный конкурс детского художественного творчествав
указанные региональный конкурс детского художественного творчествасроки!     
      10. Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор даёт согласие организаторам  выставки-
конкурса  на  передачу  всех  исключительных  прав,   предусмотренных  ГК  РФ,  на  художественное
произведение (работу конкурсанта), направленное на конкурс на безвозмездной основе.    
         Организаторы конкурса имеют право:  использовать  передаваемые  исключительные права на
конкурсную  работу;   экспонировать  на  выставках,  использовать  в  благотворительных  целях;
предоставлять  информацию  об  участниках  выставки-конкурса  в  рекламных,  информационных  целях;
производить  фото-  и  видеосъемку  конкурсных  работ  для  создания  видеофильмов,  различной
полиграфической продукции популяризирующей детское художественное творчество.
 региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества11. Конкурсант участвует в конкурсе в соответствии с условиями настоящего  Положения. Участие в
выставке-конкурсе означает и подтверждает согласие конкурсанта с условиями конкурса, указанными в
настоящем  Положении.

IV. региональный конкурс детского художественного творчестваРабота региональный конкурс детского художественного творчестважюри региональный конкурс детского художественного творчестваконкурса региональный конкурс детского художественного творчестваи региональный конкурс детского художественного творчествакритерии региональный конкурс детского художественного творчестваоценки региональный конкурс детского художественного творчестваконкурсных региональный конкурс детского художественного творчестваработ
      1. Конкурсные работы участников выставки-конкурса оцениваются членами жюри,  которое состоит
из профессиональных художников, заслуженных работников культуры. 
      Жюри конкурса отбирает работы, дает оценку и определяет победителей - лауреатов 1, 2, 3 степени.
Итогом обсуждения конкурсных работ является протокол заседания членов жюри, на основании которого
вручаются  соответствующие  дипломы  участникам  конкурса.  Жюри  имеет  право:  делить  места  среди
участников, присуждать не все места, присуждать специальные призы. 
   2. Работы участников конкурса оцениваются членами жюри по следующим критериям: отражение
идеи  и  соответствие  теме  конкурса;  оригинальность,  позитивность  образного  решения  и  техники
исполнения; художественное мастерство; оформление работ в соответствии с требованиями.
       3.  Решение  жюри   признаётся  единственно  верным,  не  подлежит  оспариванию и  пересмотру
результатов. 

IV. региональный конкурс детского художественного творчестваТребования региональный конкурс детского художественного творчествак региональный конкурс детского художественного творчестваконкурсным региональный конкурс детского художественного творчестваработам
       1.  Конкурсные региональный конкурс детского художественного творчестваработы региональный конкурс детского художественного творчествапредставляются региональный конкурс детского художественного творчествав региональный конкурс детского художественного творчестваэлектронном региональный конкурс детского художественного творчествавиде  региональный конкурс детского художественного творчествав региональный конкурс детского художественного творчестваформате региональный конкурс детского художественного творчестваJPG,  региональный конкурс детского художественного творчества  региональный конкурс детского художественного творчествакачество
разрешения региональный конкурс детского художественного творчества300, региональный конкурс детского художественного творчестваобъём региональный конкурс детского художественного творчестване региональный конкурс детского художественного творчестваболее региональный конкурс детского художественного творчества15 региональный конкурс детского художественного творчестваМб региональный конкурс детского художественного творчества(НЕ СКАНИРОВАННЫЙ!),форма оформления электронного файла Приложение №3).
        2.  Название файла творческих работ обязательно должно соответствовать названиям работ,
указанных  в Заявке, и состоять из:

 Порядкового номера, который должен соответствовать порядковому номеру в заявке, согласно
приложению №1 к настоящему Положению;

 Фамилии,  имени автора (полностью);
 Возраста;
 Названия работы; 
 Наименование учреждения;
 ФИО преподавателя учреждения, подготовившего конкурсанта.

 региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчестваУбедительная региональный конкурс детского художественного творчествапросьба! региональный конкурс детского художественного творчестваДанную региональный конкурс детского художественного творчестваинформацию региональный конкурс детского художественного творчествапредоставлять региональный конкурс детского художественного творчестваполностью, региональный конкурс детского художественного творчествабез региональный конкурс детского художественного творчествасокращений.
        3.Работы, не оформленные в соответствии с требованиями Положения о выставке-конкурсе, к
рассмотрению не принимаются!

    
 региональный конкурс детского художественного творчестваV. региональный конкурс детского художественного творчестваСроки региональный конкурс детского художественного творчествапредоставления региональный конкурс детского художественного творчестваконкурсных региональный конкурс детского художественного творчестваработ, региональный конкурс детского художественного творчестванаграждение региональный конкурс детского художественного творчествапобедителей

     1.Сроки региональный конкурс детского художественного творчествапроведения региональный конкурс детского художественного творчестваконкурса региональный конкурс детского художественного творчества08.02.2021г. региональный конкурс детского художественного творчествапо региональный конкурс детского художественного творчества31.05.2021г.
      Для  участия  в  конкурсе  необходимо  предоставить  заявку,  согласие  родителя  (законного
представителя)  на  обработку  персональных  данных,   конкурсные  работы  в  электронном  виде  до  региональный конкурс детского художественного творчества 19
апреля региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества2021г. региональный конкурс детского художественного творчества на электронный адрес:  hudozhestvennaja2010@yandex.ru региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества
      2.Работы,  заявки, присланные позже установленного срока или не в соответствии требованиям к
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оформлению, изложенными данным Положением о конкурсе, к рассмотрению не допускаются.
      4.Результаты конкурса будут объявлены до 29 апреля 2021г. 
      5.Награждение участников конкурса предусматривает:  победители конкурса в каждой возрастной
категории  награждаются  «Дипломами  Лауреата  конкурса  1,2,3  степени»;  все  участники  конкурса
получают  «Диплом  участника  конкурса»,  руководители  учреждений   и  преподаватели  награждаются
«Благодарственными письмами».
       6. Отправка наградных материалов по итогам конкурса Почтой России с  01.05.2021г. по 31.05.2021г.

VI. региональный конкурс детского художественного творчестваНаши региональный конкурс детского художественного творчествакоординаты
1. Адрес организатора конкурса:

 665000, Россия,  Иркутская область, город Тайшет, микрорайон Новый,  дом 5-1Н, 
 МКУДО «Тайшетская детская художественная школа»

2. Заявки отправлять на электронную почту: hudozhestvennaja2010@yandex.ru
3. Справки по телефонам: 8 (395-63) 2-09-38,  

89149181053 -  директор школы Мантузова  Ирина Александровна, 
89646546525 - заместитель директора Ильина Людмила Викторовна, 
89526351618- заместитель директора Ялмурзина Галина Владимировна.

VII. региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчестваФинансовые региональный конкурс детского художественного творчестваусловия региональный конкурс детского художественного творчествапроведения региональный конкурс детского художественного творчестваконкурса
       1. За участие в конкурсе, предусмотрен целевой взнос в размере 50 рублей с каждой работы, не 
учитывая комиссии  платежных систем. 
        2. От уплаты взноса освобождаются участники из детских домов, интернатов, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-сироты.
        3. Оплата производится:
-  почтовым переводом через ФГУП Почта России  по адресу:
 665009, Россия,  Иркутская область, город Тайшет, микрорайон Новый,  дом 5-1Н
МКУДО «Тайшетская детская художественная школа», для Ильиной Людмилы Викторовны. 
-  на карту Сбербанка.
        4.Взносы имеют исключительно целевое назначение: прямые расходы,  связанные с рекламной, 
издательской деятельностью, отправкой дипломов и благодарственных писем участникам конкурса 
Почтой России.

Примечание: 
1. Оргкомитет конкурса может вносить изменения и дополнения в данное Положение.
2. Ход и результаты проведения конкурса будут освещаться на сайте  МКУДО «Тайшетская детская 

художественная школа» tdhsh.irk.muzkult.ru
    

                                                                                                                    Приложение №1
Документ  в формате Word (НЕ СКАНИРОВАННЫЙ!)НЕ СКАНИРОВАННЫЙ!)
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ЗАЯВКА региональный конкурс детского художественного творчества
на региональный конкурс детского художественного творчестваучастие региональный конкурс детского художественного творчествав региональный конкурс детского художественного творчестваХII региональный конкурс детского художественного творчестваРегиональном региональный конкурс детского художественного творчестваконкурсе региональный конкурс детского художественного творчествадетского региональный конкурс детского художественного творчествахудожественного региональный конкурс детского художественного творчестватворчества

 региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчества «Сибирь моя, душа моя…» региональный конкурс детского художественного творчества  региональный конкурс детского художественного творчества

Полное наименование организации, учреждения: 

Полный почтовый индекс, адрес: 

Телефон:

Адрес электронной почты:

Полностью Ф.И.О. руководителя учреждения, организации:
                               

Список региональный конкурс детского художественного творчестваработ региональный конкурс детского художественного творчестваи региональный конкурс детского художественного творчестваучастников региональный конкурс детского художественного творчестваконкурса

№ Имя и фамилия автора (полностью),
возраст 

Название работы 
и материал исполнения

работы 

ФИО преподавателя 
(полностью)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  10

 С условиями участия в конкурсе-выставке ознакомлен(а).  Даю согласие на использование 
информации об участниках конкурса-выставки в рекламных, выставочных целях.

 Все конкурсанты, участвующие в выставке-конкурсе ознакомлены с условиями Положения. Участие в
конкурсе  означает  и  подтверждает  согласие  конкурсанта  с  условиями  конкурса,  указанными  в
Положении.

Руководитель учреждения/организации   _____________/    _________________________________
                                                                       подпись                     расшифровка подписи       

 «___» ____________ 202__ год     

Приложение №2
(НЕ СКАНИРОВАННЫЙ!)в сканированном виде)

СОГЛАСИЕ региональный конкурс детского художественного творчестваРОДИТЕЛЯ региональный конкурс детского художественного творчества(НЕ СКАНИРОВАННЫЙ!),ЗАКОННОГО региональный конкурс детского художественного творчестваПРЕДСТАВИТЕЛЯ) региональный конкурс детского художественного творчестваРЕБЁНКА
УЧАСТНИКА региональный конкурс детского художественного творчестваКОНКУРСА региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчестваНА региональный конкурс детского художественного творчестваОБРАБОТКУ региональный конкурс детского художественного творчестваПЕРСОНАЛЬНЫХ региональный конкурс детского художественного творчестваДАННЫХ региональный конкурс детского художественного творчества



Я, _______________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 проживающий по адресу: 

__________________________________________________________________________________________________,
 как законный представитель, настоящим даю свое согласие на участие моего ребёнка 

_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребёнка участника конкурса)

в 12 Региональном конкурсе детского художественного творчества, на обработку, сбор, хранение, использование,
распространение  (передачу)  и  публикацию,  в  том  числе  в  сети  Интернет,  персональных  данных  моего
несовершеннолетнего ребёнка организатору конкурса МКУДО «Тайшетская детская художественная школа»  (адрес
организатора: 665009, Россия, Иркутская область, Г.Тайшет, Микрорайон Новый 5-1Н) 
Персональные  данные  моего  несовершеннолетнего  ребёнка,  в  отношении  которых  даётся  данное  согласие,
включают:  фамилию,  имя,  возраст,  наименование  образовательной  организации  (класс/  группа)  в  котором
учится/занимается  ребёнок,  место  жительства,  информация,  относящаяся  к  конкурсу,  в  том  числе  фотографии
творческой  работы,  дальнейшее  использование  изображения  произведения  изобразительного  искусства.
Выступление моего ребенка и интервью с ним может быть записано и показано в средствах массовой информации, а
также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату.
Настоящее  согласие  предоставляется  на  совершение  любых  действий  (операций)  или  совокупности  действий
(операций),  совершаемых с без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, уничтожение персональных
данных.   Обработка  персональных  данных  допускается  осуществлять  как  неавтоматизированным,  так  и
автоматизированным способами. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
МКУДО  «Тайшетская  детская  художественная  школа»  гарантирует,  что  обработка  персональных  данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению, содержание которого
определяется ч.3 ст.14 ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребёнка. 
С  Положением  о  Конкурсе,  размещённом  на  странице  Конкурса  tdhsh.irk.muzkult.ru,  ознакомлен,  порядок
проведения и правила Конкурса мне понятны. 

Дата: "____" _______________ 202__ г.

 Подпись _____________ /_________________________________/ подпись расшифровка

ЗАВЕРЯЮ: региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчестваРуководитель региональный конкурс детского художественного творчестваучреждения: региональный конкурс детского художественного творчества
______________________________________________________________________
М.П.

Приложение №3

Форма региональный конкурс детского художественного творчестваоформления региональный конкурс детского художественного творчестваэлектронного региональный конкурс детского художественного творчествафайла региональный конкурс детского художественного творчества региональный конкурс детского художественного творчестваконкурсной региональный конкурс детского художественного творчестваработы



(фотография работы в формате JPG, качество разрешения не менее 300, объём не более 15 Мб)

№1- Иванов Даниил, 10 лет, 
На Бирюсе, 
МКУДО Тайшетская ДХШ, 
преподаватель Иванова О.А.
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