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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городской выставки-конкурса декоративно
прикладного искусства «Навстречу друг другу» (палее -  выставка-конкурс).
1.2. Выставка-конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
города от29.08.2014 №1740 (с изменениями).

2.1. Цель: Совершенствование мер, направленных на профилактику экстремизма в городе Нижневартовске.
2.2. Задачи:
- поддержание межнационального и межконфессиопального согласия;
- информационно-пропагандистское сопровождение профилактики экстремизма;
- создание в городе Нижневартовске творческой среды на основе культурньк ценностей многонационального 
российского общества;
- содействие межкулыурному взаимодействию в городе Нижневартовске;
- развитие, выявление и сохранение народ юго самодеятельного и профессионалы юго творчества;
- воспитание и формирование эстетических вкусов у подрастающего поколения на основе традиционной 
народной культуры;
- профилактика экстремизма в молодежной среде.

3.1. Организаторами выставки -  конкурса являются:
- управление культуры администрации города Нижневартовска;
- управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска;
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Детская 
школа искусств № 2».

4.1. К участию в выставке-конкурсе приглашаются жители города от 7 лег и старше: мастера декоративно- 
прикладного творчества, обучающиеся и преподаватели образовательных учреждений города (в том числе 
частных образовательных учреждений дополнительного образования), студий, кружков, творческая молодежь и 
люди старшего поколения (далее-участники).
4.2. Возрастные категории выставки-конкурса:
- обучающиеся в возрасте 7 -10 лег
- обучающиеся в возрасте 11-13 лег,

2. Цель и задачи

3. Организаторы

4. Участию!



- обучающиеся в возрасте 14-17 лег,
- студенты;
- любители (авторы, не имеющие специального художественного образования, создающие работы в качестве 
хобби, для личностной самореализации), профи (авторы, имеющие специальное художественное образование, 
члены творческих союзов и ассоциаций, педагогический состав, организации, выпускники профильных 
учреждений).

5. Условия проведения

5.1. Срок проведения выставки-конкурса: с 01 февраля по 30 марш 2018 года.
5.2. Место проведения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 
Нижневартовска < Детская школа искусств № 2».
5.3. Направление выставки-конкурса-декорагивно-прикладцое искусство.
5.4. Каждый участник предоставляет не более 3-х работ.
5.5. Каждое учреждение представляет не более 10 работ.
5.6. Торжественное открытие мероприятия и награждение состоится 02 март 2018 года в 16.00 часов в 
выставочном зале МАУДО г. Нижневартовска <ДШИ №2».

6. Требования, предъявляемые к конкурсной работе

6.1. Тема выставки-конкурса - национальные особенности, культура и быт народов, проживающих в России.
6.2. Размер конкурсных {забот произвольный.
6.3. Каталожные данные конкурсной работы располагаются с обратной стороны (шрифт Times New Roman, 
кегль 14 полужирный):

Ф.И.О. автора полностью, возраст, 
название работы, 

техника исполнения.
Ф.И.О. преподавателя полностью,

________наименование учреждения полностью.________

6.4. Конкурсная работа должна бьпъ готова к экспонированию в выставочном зале (иметь соответствующие 
крепежи, необходимое экспозиционное оборудование (манекены, подиумы и тд.).
6.5. Организаторы вправе отказать в участии в выставке -  конкурсе в случаях некачественного или 
небезопасного оформления конкурсных работ.

7. Порядок подачи заявок и конкурсных работ

7.1. Заявка на участие о(]юрмляется на фирменном бланке учреждения (приложение 1) с обязательным 
приложением согласия на обработку персональных данных на каждого участникам (приложения 23) и 
направляется с конкурсной работой в организационный комитет (далее -  оргкомитет).
7.2. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется в период с 01 февраля по 13 февраля 2018 года с 10.00 до
17.00 (обед с 13.00 до 14.00) со вторника по субботу в выставочном зале МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 
№2» с обязательным дублированием заявки в формате PDF+WORD посредством электронной почты 
dshi2nv@yandex.Ri. Контактное лицо: Пришляк Лариса Владимировна, тел. 8(3466) 46-30-40.
7.3. Конкурсные работы, принятые после 17.00 часов 13 февраля 2018 года, к рассмотрению жюри не 
допускаются.

8. Номинации и победители

8.1. Номинации выставки-конкурса:
- картина (панно в различных техниках);
- декоративная скульптура;
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- изделие (костюм, аксессуары, предметы быга);
-кукла
8.2. В каждой номинации и возрастной категории определяются победители -  лауреаты I, II, III степени, гран- 
при.
8.3. Все участники выставки-конкурса булуг отмечены дипломами за участие.
8.4. Конкурсные работы участников выставки-конкурса войдут в каталог.

9. Критерии оценки конкурсных работ

9.1. Оценка конкурных работ'должна соответствовать следующим критериям:
- соответствие целям и задачам выставки-конкурса (п.6.1. Положения);
- оригинальность замысла и творческий подход к работе;
- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, соответствие 'творческого уровня 
возрасту автора);
- грамотное композиционное исполнение;
- единство стиля, художественного и образного решения изделий;
- эстетичный вид.

10. Состав жюри

10.1. Председатель жюри:
- Ефремов Сергей Иванович - начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
администрации города Нижневартовска.
10.2. Члены жюри:
- Демьяненко Иван Владимирович - преподаватель кафедры архитектуры, дизайна и декоративного искусства 
ФГБОУ ВО «НВГУ», член Союза дизайнеров России;
- Кондратенко Дмитрий Николаевич - учебный мастер кафедры архитектуры, дизайна и декоративного 
искусства ФГБОУ ВО «НВГУ»;
- Валеева Зенфира Юнусовна -  руководитель Нижневартовской городской татарской общественной 
организацией «Ватан» (Отечество).

11. Алгоритм принятия решения жюри

11.1. Работ Ж1 ори состоится 14 февраля 2018 года в 11.00 в выставочном зале <ДШИ № 2».
11.2. Жюри оценивает конкурсную {заботу участника по 5-ти балльной системе по каждому критерию в 
соответствии с п.9 Положения.
11.3. Учреждения дополнительного образования оцениваются в отдельной от образовательных организаций 
группе в тех же номинациях и категориях.
10.4. Руководствуясь пунктом 9 Положения о выставке -  конкурсе, жюри оставляет за собой право присуждать 
не все конкурсные мести, учреждать дополнительные поощрительные номинации.
10.5. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное итоговым протоколом.
10.6. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

12. Состав и полномочия оргкомитета

12.1. Состав оргкомитета выставки-конкурса:
- Горина Н.В. -  директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 
Нижневартовска (Детская школа искусств №2»;
- Лисенкова О. А. -  заместитель директора муниципалы-юго автономного учреждения дополнительного 
образования города Нижневартовска (Детская школа искусств №2»;
- Курач Н.Г. -  заместитель директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
города Нижневартовска (Детская школа искусств №2»;
- Пришляк Л.В. -  старший администратор муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Нижневартовска (Детская школа искусств №2»;



- Архипова ОБ. -  преподаватель художественных дисциплин муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №2».
12.2. Оргкомитет обеспечивает:
- подготовку и проведение выставки-конкурса;
- разработку дизайн-проект дипломов, афиши, каталога;
- освещение мероприятия в СМИ;
- сохранность конкурсных работ с 01 февраля по 31 марта 2018 года;
- безопасность посетителей при проведении открытия выставки-конкурса и экскурсий;
- выдачу работ участникам выставки-конкурса по завершению выставки 31 март 2018года;
-представляет в управление культуры администрации города Нижневартовска пресс-релиз и пост-релиз.

13. Финансовое обеспечение

13.1 .Финансирование выставки-конкурса осуществляется в рамках муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации города от29.08.2014 №1740 (с изменениями).
13.2. По итогам выставки-конкурса издается каталог.



Приложение 1 
к Положению о 

городской выставки-конкурса 
декоративно-прикладного искусства 

«Навстречу друг другу»

Оформляется на фирменном бланкеучреэюдения (приучастии отучрелсдеиия)

Заявка на участие 
в городской выставке-конкурсе 

декорагавно-прикпадного искусства 
«Навстречу друг другу»

Для обучающихся:

№
п/п

ФЛО. обучающегося Дата
рождения
участника

ФЛО. преподавателя 
(полностью), контактный 

телефон

Данные о конкурсной 
работе

(название, техника 
исполнения, размер 

работы)
1. Иванов Петр Иванович 01.01.1999г. Иванова Анна Ивановна, т. 

89222222222
«Суздальская история», 
горячий батик, 50x60 см.

Для ииыхучастников:

№
п/п

ФЛ.О. участника Категория (в 
соответствии с 

п.42. 
Положения)

Данные о конкурсной 
работе

(название, техника 
исполнения, размер работы)

Контактный телефон

1. Иванова Анна 
Ивановна

студент «Суздальская история», 
горячий батик, 50x60 см.

89000000000

Руководитель учрелсдения Ф.И.О. руководителяучреэ/сдения

Исполнитель:
доюююсть,
Ф.И.О. полностью, 
контактный телефон



Приложение 2 
к Положению о 

городской выставки-конкурса 
декоративно-прикладного искусства 

«Навстречу друг другу»

Для категорий «Студенты», «Любители», «Профи»

Кому: директору МАУДО г.
Нижневартовска «ДШИ №2»
Гориной Н.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 высшже-конкурсе декорагивно- 
прикладного искусства «Навстречу друг другу».

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия (операции) с 
персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным законом от 27.072006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных».

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

Дата Ф.И.О. Подпись



Приложение 3 
к Положению о 

юродской выставки-конкурса 
декорашвно-пршспадного искусства 

«Навстречу друг другу»

Для категорий:
«Обучающиеся в возрасте 07-10 лет»
«Обучающиеся в возрасте 11-13 лет»
«Обучающиеся в возрасте 14-17 лет»

Кому: директору МАУДО г.
Нижневартовска «ДШИ №2»
Гориной Н.В.

От кого:

Сог ласие на обработку персональных данных

Я  ,
паспорт: серия   номер  , кем и когда вьщан

 , проживающий по адресу:
 , согласен(а) на
обработку персональных данных моего ребенка
___________________________________________________________ ? дата рождения

(Ф.И.О. ребенка)
с целью участия в городской выставке-конкурсе декошшвпо-приюгадного искусства «Навстречу друг другу».

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия (операции) с 
персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным законом от 27.072006 № 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


