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«В дружбе народов единство Югры», 
посвященной культуре представителей различных национальностей,

проживающих в городе

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городской выставки-конкурса «В 
дружбе народов единство Югры», посвященной культуре представителей различных 
национальностей, проживающих в городе (далее -  выставка-конкурс).
1.2. Выставка-конкурс проводится в рамках муниципальной программы«У крепление 
межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».
1.3. Место проведения выставки-конкурса: муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств № 3» (ул. 
Интернациональная, д.7А).
1.4. Учредители и организаторы выставки-конкурса:
-департамент по социальной политике города Нижневартовска;
-управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города; 
-муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска 
«Детская школа искусств № 3».

2. Цель и задачи
2.1. Цель: создание условий для формирования у подрастающего поколения общероссийской 
гражданской идентичности, воспитание культуры межнационального общения, гармонизации 
межэтнических отношений через популяризацию художественного творчества.

2.2. Задачи:
- поддержание межнационального и межконфессионального согласия в городе Нижневартовске
- содействие межкультурному взаимодействию в городе Нижневартовске;
- профилактика экстремизма в молодежной среде.

3. Участники выставки-конкурса
3.1. К участию в выставке-конкурсе приглашаются жители города в возрасте от 7 лет и старше: 
обучающиеся и преподаватели образовательных учреждений города, детских школ искусств, 
студий, кружков, творческая молодежь и общественные организации.
3.2. Возрастные категории участников выставки-конкурса:
- обучающиеся в возрасте -  7-10 лет;
- обучающиеся в возрасте- 11-14 лет;
- обучающиеся в возрасте- 15-18 лет;
- студенты профессиональных образовательных организаций;
- жители города от 19 лет и старше: любительское творчество(авторы, как не имеющие 
специального художественного образования и создающие работы в качестве хобби), 
профессиональное творчество(авторы, имеющие специальное художественное образование, 
члены творческих союзов и ассоциаций).



4. Условия проведения выставки-конкурса

4.1. Сроки проведения выставки-конкурса с 22 октября 2019 г. по 18 декабря 2019г.
4.2. Каждый участник предоставляет не более 3-х работ.
4.3. Каждое учреждение предоставляет не более 10 работ.
4.4. Торжественное открытие мероприятия и награждение состоится 22 ноября 2019 года в
16.00 часов в МАУДО ^Нижневартовска «ДШИ №3»

5. Номинации
5.1. Работы принимаются в следующих номинациях:
- живопись;
- графика;
- художественная фотография.

6. Требования, предъявляемые к конкурсной работе
6. 1.Содержание творческих работ должно отражать межнациональную дружбу,
особенности национальных культур, принадлежность к той или иной культуре, 
национальности, народным традициям. В работах должны отсутствовать изображения 
всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражение телесных 
страданий людей и животных, интимные сиены, информация в любой форме унижающая 
достоинство человека или группы людей.
6.2.Темы творческих работ: натюрморт, портрет, пейзаж со стаффажем, сказки, былины, 
легенды.
6.3.Не принимаются работы не соответствующие заявленным темам выставки-конкурса, 
работы декоративно прикладного искусства, плакат, работы, выполненные масляными 
красками.
6.4. В номинации художественной фотографии допускается незначительная корректировка 
файлов в фотошопе (баланс, цвет, контраст).
6.5. Работы в номинации «Живопись», «Графика» принимаются формата А2 и АЗ, в 
номинации «Художественная фотография» - формата АЗ.
6.6. Все работы принимаются без рам и паспарту.
6.7. Работы должны иметь с обратной стороны информационную бирку с содержанием 
указанным ниже (шрифт TimesNewRoman, кегль 14 полужирный):

Ф.И. автора полностью, возраст 
название работы 
техника исполнения 
преподаватель Ф.И.О. 
номинация
наименование учреждения полностью 
контактный телефон________________

7. Порядок подачи заявок и конкурсных работ
7.1. Участники предоставляют в оргкомитет в срок с 22 октября по 8 ноября 2019года 
выставочные работы и пакет документов:
- заявка на участие в выставке подается посредствам электронной почты dshi3-iw@star-nv.ru с 
обязательным дублированием заявки в формате WORD;
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2,3);
- копия свидетельства о рождении или паспорта участника выставки.
7.2. Прием работ проводится ежедневно с 09.00 до 11.00 и с 14.00 до 18.00 часов (кроме 
субботы и воскресенья) по адресу: г. Нижневартовск, ул. Интернациональная 7-а, «ДШИ №3». 
Контактное лицо: Рябинина Анастасия Валериевна, тел. 8 (3466) 44-87-87, сайт: star-nv.ru.

mailto:dshi3-iw@star-nv.ru


8. Критерии оценки конкурсных работ
8.1. Оценка конкурсных работ должна соответствовать следующим критериям:
- соответствие целям и задачам выставки конкурса (п. 2 Положения);
- грамотное композиционное исполнение;
- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, соответствие 
творческого уровня возрасту автора);
- оригинальность замысла и творческий подход к работе.

9. Состав жюри
9.1. Для подведения итогов выставки-конкурса создается жюри, в состав которого входят 
независимые специалисты в области изобразительного искусства.
Председатель жюри:
Ефремов Сергей Иванович -  начальник управления по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности администрации города Нижневартовска.

10. Регламент работы жюри
10.1. Работа жюри состоится 12 ноября 2019 года в 11.00 часов в МАУДО г. Нижневартовска 
«ДШИ №3».
10.2. Жюри оценивает конкурсную работу участника по 5-ти бальной системе по каждому 
критерию в соответствии с п. 8 Положения. В спорных ситуациях слово председателя жюри 
является решающим.
10.3. Работы обучающихся учреждений дополнительного образования оцениваются отдельно от 
работ учащихся образовательных организаций в тех же номинациях и возрастных категориях.
10.4. Руководствуясь пунктом 8 Положения о выставке-конкурсе, жюри оставляет за собой 
право присуждать не все конкурсные места, присуждать дополнительные поощрительные 
номинации.
10.5. Основанием для награждения является заключение жюри, оформленное итоговым 
протоколом.
10.6. Члены жюри не вступают в обсуждение работ с участниками и/или их представителями.

11. Состав и полномочия оргкомитета
11.1 .Состав оргкомитета выставки:
- Очирова С.В. -  директор муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №3».
- Литвинова С .В - заместитель директора муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №3».
- Бадрегдинова Г.В. -  преподаватель художественных дисциплин муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Детская 
школа искусств №3».
- Серегина Л.А. -  преподаватель художественных дисциплин муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств 
№3»;
- Рябинина А.В. -  преподаватель художественных дисциплин муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств 
№3».
11.2.Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение выставки-конкурса:
- разработку дизайн - проекта экспозиции выставки-конкурса, дипломов, афиши;
- освещение мероприятия в СМИ;
- несет ответственность за сохранность выставочных работ с момента их приема оргкомитетом 
по 25 декабря 2019 года, за обеспечение безопасности посетителей при проведении открытия и 
экскурсий;



- обеспечивает возврат работ участникам по завершению выставки; работы с выставки- 
конкурса участники забирают самостоятельно с 18 декабря по 25 декабря 2019 года с 9.00-
11.00 и с 14.00-18.00 часов (кроме субботы и воскресения);
- предоставляет в адрес Департамента по социальной политике города Нижневартовска пресс- 
релиз и пост-релиз.

12. Подведение итогов выставки
12.1. В каждой номинации и возрастной категории определяются победители -  Лауреаты I, II,
III степени. По решению жюри может быть присужден Гран-при. Согласно п. 10 Положения за 
победу в дополнительных номинациях вручается диплом.
12.2. Все участники выставки-конкурса будут отмечены дипломами за участие.
12.3. По итогам выставки-конкурса будет издан каталог, куда войдут работы победителей.

13. Финансовое обеспечение
13.1 Финансирование выставки осуществляется в рамках муниципальной программы 
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика 
экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 
года».
13.2. Участие в выставке бесплатное.



Оформляется на фирменном бланке учреждения (при участии от учреждения)

Заивка на участие 
в городской выставке -конкурсе 

«В дружбе народов единство Югры»

приложение 1
к Положению о городской выставке-конкурсу «В дружбе народов единство Югры»

Для обучающихся:

№
п/п

Ф.И.
обучающегося

Дата
рождения
участника

Ф.И.О.
преподавателя
(полностью),
контактный
телефон

Номинация
Тема

Данные о конкурсной 
работе
(название, техника 
исполнения, размер 
работы)

1. Иванов Петр 01.01.1999г Иванова Анна
Ивановна,
т.89222222222

Живопись
Сказка

«Снегурочка», 
бумага, гуашь 
30x40 см.

Для иных участников:

№
п/п

Ф.И.О. участника Дата
рождения
участника

Номинация
Тема

Данные о конкурсной 
работе
(название, техника 
исполнения, размер 
работы)

Контактный
телефон

1. Иванова Анна 
Ивановна

01.01.1999г Художестве
нная
фотография
Портрет

«Сестра», 
художественная 
фотография 
30x40 см.

89000000000

Дата Подпись



приложение 2
к Положению о городской выставке-конкурсу «В дружбе народов единство Югры»

Для участников старше 14 лет.

Кому: директору МАУДО г.
Нижневартовска «ДШИ №3»
Очировой С.В.

От кого:

Согласие на обработку персональных данных

Я ,___________________________________________________________________________,
Паспорт: серия   номер  , кем и когда выдан

, проживающий по адресу:

согласен(а) на обработку моих персональных данных с целью участия в городской выставке - 
конкурсе «В дружбе народов единство Югры»
При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия (операции) 
с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Я даю согласие организатору Конкурса, управлению по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности администрации города согласие в течение 5 лет использовать мои 
вышеперечисленные персональные данные для составления списков участников Конкурса, 
опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки 
конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах 
конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, 
организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях.

Посредством письменного заявления я могу отозвать данное согласие на обработку моих 
персональных данных.

Дата Ф.И.О. 11одгшсь



приложение 3
к Положению о городской выставке-конкурсу «В дружбе народов единство Югры» 

Для участников до 14 лет.

Кому: директору М А У Д О  г.
Н иж невартовска «ДШ И  № 3»
О чировой С.В.

О т кого:

Согласие на обработку персональных данных

Я ,___________________________________________________________________ ,
паспорт: серия   номер  , кем и когда выдан

_______________________________________________, проживающий по адресу:

согласен(а) на обработку персональных данных моего ребенка
____________________________________________________________ , дата рождения
(Ф.И.О. ребенка)
___________________с целью участия в городской выставке -конкурсе «В дружбе народов
единство Югры»

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия 
(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку персональных 
данных, является 1 (один) год. Посредством письменного заявления я могу отозвать данное 
согласие на обработку моих персональных данных.

Дата Ф.И.О. Подпись


