
«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник Управления по делам культуры 
мэрии города Череповца 
 
_______________________/ С.В. Волохова/ 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МАУ ДО «ДШИ» 
 
 
_________________/ С.С. Шехонская/ 

 
 

   
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийского конкурса  
детского изобразительного творчества  
«БЕЗ КОТА – ЖИЗНЬ НЕ ТА…» 

 
I. Общие положения 

Учредители конкурса: 
• Управление по делам культуры мэрии г. Череповца 
• Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств» 

Организатор конкурса: 
• Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств» 

Цели конкурса: 
• формирование и воспитание эстетической восприимчивости обучающихся; 
•  стимулирование творчества обучающихся; 
• выявление и поддержка одаренных детей. 

Задачи конкурса: 
• развитие у детей способности четко и грамотно выполнять самостоятельную 

творческую работу, отражать впечатления в своих рисунках, применяя знания, 
умения и навыки;  

• воспитание бережного отношения к животным; 
• предоставление равных возможностей для творческой самореализации всех 

участников конкурса; 
• активизация форм художественного обучения как очно, так и дистанционно.  

 
II. Участие в конкурсе 

Конкурс проводится: 
по группам в зависимости от образовательной программы обучающихся: 
• обучающиеся по предпрофессиональной программе ДХШ и ДШИ (ДОПП) 
• обучающиеся по общеразвивающим программам ДХШ и ДШИ (ДООП), 

обучающиеся из общеобразовательных школ (СОШ). 
 

по возрастным категориям в зависимости от класса среди обучающихся: 
• 1 категория – 5-7 лет; 
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• 2 категория – 8-10 лет; 
• 3 категория – 11-12 лет; 
Форма проведения конкурса – заочная. 

 
III. Условия конкурса 

 

Конкурс проводится по номинациям: 
1. «Изобразительное творчество» – рисунки, выполненные различными 

материалами и техниками (живопись, графика, смешанная техника) 
2. «Декоративно-прикладное творчество» – творческие работы из различных 

материалов, текстур и фактур (аппликация, все виды росписи, батик и т.д.) 
3. «Скульптура» - творческие работы, выполненные в любой технике из 

пластичных материалов (пластилин, пластика, глина, соленое тесто) 
 
Требования к работам: 

 

• Конкурсная работа выполняется на формате А3 или А2 в любой технике исполнения. 
• К конкурсу принимаются работы, выполненные самостоятельно. Не допускается 

копирование работ других авторов, использования ресурсов интернет. 
• К участию допускаются работы в формате Jpeg, Bmp, Png, объем которых составляет 

не более 20 Мб. Файл с фото работы подписать фамилией автора и возрастом 
участника. 

IV. Сроки проведения конкурса. 
 

Заявки на участие в конкурсе, конкурсные работы принимаются в электронном виде 
на сайте школы в разделе «Конкурсы» до 10 мая 2021 (включительно). Согласие на 
обработку персональных данных (Приложение 1 к Положению) и квитанцию об оплате 
необходимо прикрепить при оформлении заявки. 

Работы, отправленные позже указанного времени, не рассматриваются, 
организационный взнос не возвращается. 

Организационный взнос – 250 рублей. 
 
Адрес школы и реквизиты для оплаты: 
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» 
(МАУ ДО «Детская школа искусств») 
Адрес: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Вологодская, 3 
Тел./факс: (8202) 55-71-74, 55-23-56 
e-mail: dshi@cherepovetscity.ru 
 Финансовое управление мэрии города Череповца (МАУ ДО «ДШИ») 
ИНН 3528036650 КПП 352801001 
Банк получателя: Отделение Вологда банка России//УФК по Вологодской области г. 
Вологда 
Казначейский счет 03234643197300003000 
Единый казначейский счет:40102810445370000022 
БИК 041909001 
ОКТМО 19730000 
КБК 80800000000000000130 
Тип средств 02.01.02 
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Назначение платежа: взнос за участие в конкурсе «Без кота», фамилия и имя 
участника. 

Если от одного преподавателя или учебного заведения участвует несколько 
участников, то можно заплатить единым платежом за всех и указать фамилию 
преподавателя. 
 

Оргкомитет Конкурса: 
• Председатель оргкомитета: 

- Шехонская Светлана Сергеевна – директор МАУ ДО «Детская школа искусств», 
тел. +7 (8202) 55-23-56 

• Члены оргкомитета: 
- Галимская Надежда Леонидовна – заместитель директора по общим вопросам 

МАУ ДО «Детская школа искусств», тел. +7 (8202) 26-09-90 
- Корнилова Наталия Васильевна – преподаватель изобразительного искусства 

МАУ ДО «Детская школа искусств», тел. +7 (931) 512-94-59 
 

V. Подведение итогов Конкурса 
 

Для подведения итогов Конкурса формируется жюри из авторитетных 
преподавателей художественных отделений учебных заведений города.  

Работа жюри проходит с 11 по 14 мая 2021 года. 
Жюри имеет право:  
• присуждать не все места; 
• делить места между участниками; 
• не рассматривать работы, не соответствующие условиям олимпиады. 
Решение жюри оформляется протоколом. 
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
 

Критерии оценки конкурсных работ:  
Композиция. Оригинальность композиционного замысла. Решение листа как 

единого целого, выделение главного и второстепенного в решении композиции, визуальная 
уравновешенность изображения на листе. 

Цвет в композиции. Гармоничное цветовое решение. Применение знаний по 
характеристике цвета для передачи состояния, настроения, образа.  

Общее художественное впечатление. Художественная выразительность образа, 
исполнительская культура работы в выбранной технике. 
 

Награждение победителей Конкурса 
 

Участникам конкурса, занявшим I, II, III места, вручаются дипломы и присваивается 
звание лауреата.  

Участникам конкурса, занявшим IV место, вручаются дипломы и присваивается 
звание дипломанта. 

Остальным участникам конкурса вручаются дипломы участника. 
Преподаватели, подготовившие участников конкурса, награждаются 

благодарственными письмами. 
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Итоги конкурса будут опубликованы на сайте МАУ ДО «Детская школа искусств» 
http://dshi-cher.vlg.muzkult.ru/ 18 мая 2021 года. Рассылка наградных материалов 
участникам конкурса осуществляется в электронном виде до 24 мая 2021 года. 

Дипломы победителям, участникам и преподавателям высылаются в электронном 
виде, работы не возвращаются. Лучшие работы и результаты конкурса будут представлены 
на официальном сайте школы -  http://dshi-cher.vlg.muzkult.ru 
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Приложение 1 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
Всероссийского заочного конкурса  

детского изобразительного творчества  
«Без кота – жизнь не та…» 

 
Я,                                                                                                                                                                 
как законный представитель своего несовершеннолетнего ребёнка: 
  
даю согласие на обработку его персональных данных в МАУ ДО «ДШИ», 
которые включают в себя: 

• фамилию, имя, отчество, дату и место рождения;  
• данные о месте учебы и адрес учебного заведения; 
• фотографию, видеозаписи. 

 
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью 

использования в работе по организации подготовки и проведения 
Всероссийского заочного конкурса детского изобразительного творчества 
«Без кота – жизнь не та…» в МАУ ДО «ДШИ».  

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная 
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,  

Данные сведения будут обрабатываться на средствах организационной 
техники, а также в письменном виде. 

Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в 
Конкурсе. Я не возражаю, если указанные персональные данные моего 
ребёнка будут храниться в архиве МАУ ДО «ДШИ», в связи с хранением 
материалов Конкурса, в котором он(а) участвовал(а). 
 

 
_____________________/____________ 

                                                           (подпись)   (расшифровка) 
 

«     »                   20      года 
 

 
 

 
 

 
 


