
Положение 

о проведении  городского конкурса «Радость творчества» 

 
Конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного и литературного 

творчества «Радость творчества» проходит в несколько этапов в течение 2021 – 2022 

учебного года.   

 

Учредители и организаторы конкурса 

 Управление образования администрации г. Оренбурга 

 МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования детей»  

 

Цели и задачи:  

– развитие, стимулирование  и поощрение творческой деятельности  учащихся  и 

педагогов  учреждений  общего и дополнительного образования города Оренбурга. 

– формирование благоприятных  условий для раскрытия творческих способностей 

учащихся и педагогов; 

– воспитание  художественно-эстетического вкуса; 

– формирование практических навыков работы  в изобразительном искусстве и 

декоративно-прикладном  творчестве; 

– духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся средствами 

декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства и литературного 

жанра;  

– популяризация разговорного жанра и художественного слова; 

– создание условий для творческого роста педагогов учреждений  общего и 

дополнительного образования города Оренбурга. 

 

Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся  и педагоги образовательных организаций 

города Оренбурга. 

 

Возрастные группы: 

–    5 –  6 лет; 

–   7 – 11 лет; 

–   12 – 14 лет; 

–   15 – 18 лет; 

–  педагоги дополнительного образования, учителя и преподаватели декоративно – 

прикладного творчества, изобразительного искусства и литературного жанра. 

 

 

Сроки проведения 

 Конкурс  «Радость творчества» проходит в виде тематических выставок и проводится  

в течение 2021 – 2022 учебного года.  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название  

тематической  

выставки 

Срок  

предоставления 

работ на 

выставку 

  

Время  

проведения 

мероприятия 

Срок вывоза 

работ  



1 

Городской конкурс ДПТ и 

ИЗО 

«Радость творчества» 

«Золотая осень» 

До 20 октября  

2021 г. 

21 октября – 

 14 ноября 2021 г. 

14 – 15 ноября  

2 

Городской конкурс ДПТ и 

ИЗО 

 «Радость творчества» 

 «Милой мамочке моей» 

До 15 ноября 22 ноября –  

5 декабря 2021 г 

5 – 6 декабря  

3 

Городской конкурс ДПТ и 

ИЗО 

 «Радость творчества» 

 «Рождественская сказка» 

До 13 декабря 20 декабря 2021 

–  

30 января 2022 г 

30 – 31 января  

4 

Городской конкурс ДПТ и 

ИЗО 

 «Радость творчества» 

 «Пасхальный перезвон» 

До 20 февраля 28 февраля –  

24 апреля 2022 г. 

24 – 25 апреля  

5 

Городской конкурс ДПТ и 

ИЗО 

 «Радость творчества» 

 «Салют Победы» 

До 18 апреля 25 апреля –  

22 мая 2022 г. 

22 – 13 мая 

 

 

Порядок проведения конкурса 

 На конкурс  предоставляются работы детей и педагогов 

Конкурс проводится в номинациях 

по литературному творчеству (проза, поэзия, эссе, рассказ) 

и художественное слово (проза, поэзия, театр) 

 

Критерии оценивания конкурса в номинации литературного творчества: 

– полнота раскрытия темы в соответствии с этапами конкурса («Золотая осень», 

«Милой мамочке моей», «Рождественская сказка» и др.); 

– построение сюжета, стилистические особенности, логика изложения, 

оригинальность; 

– поэтическая манера, уровень знания и применения законов стихосложения, 

особенностей литературных жанров, выразительность поэтического языка, знание 

художественной традиции, эмоциональность. 

 

Критерии оценивания конкурса в номинации художественное слово: 
– художественная значимость литературного материала и его соответствие возрасту 

исполнителя и этапам конкурса («Золотая осень», «Милой мамочке моей», 

«Рождественская сказка» и др.); 

–  уровень исполнительского мастерства (артистичность, эмоциональность, умение 

передать образ слушателю, удерживать внимание аудитории); 

– сценическая культура; 

– техника речи. 

 

Требования к номинациям по литературному творчеству 

Конкурс литературное творчество объявляется в номинациях: проза, поэзия, эссе, 

рассказ. 

Участник может участвовать только в одной из представленных номинаций. 

На конкурс выдвигаются художественные произведения традиционной формы 

(рассказ, проза, эссе, поэма, стихотворение и др.)  

Работы участников не должны превышать 1 авторского листа (40 тысяч символов с 

пробелами, 14 шрифт, 1,5 интервал между строками). 

Поэтические произведения не должны превышать 200 строк. 



Работа, заявка (приложение 1) и согласие на обработку персональных данных 

(приложение 2) принимаются одним письмом на электронный адрес 

chibarchicova.e61@mail.ru  

Файлы должны быть прикреплены в формате Microsoft Word. 

 

Требования к номинациям художественное слово 

На конкурс принимается видеозапись одного произведения на русском языке в 

исполнении Участника длительностью не более 5 минут для чтеца, не более 10 минут для  

коллектива. Участники читают текст на память. 

Видеозапись должна обязательно содержать представление автора и названия 

исполняемого произведения или текстовый титр в начале видео или комментарий к видео. 

Во время исполнения программы на видео должно быть отчѐтливо видно лицо 

исполнителя (исполнителей). 

Конкурсные видеоматериалы, заявка (приложение 1) и согласие на обработку 

персональных данных (приложение 2)  высылаются одним письмом на электронный адрес 

chibarchicova.e61@mail.ru  

 

 

Выставка проводится по номинациям: 

– изобразительное искусство; 

– декоративно-прикладное творчество; 

 

Критерии оценивания выставочных работ: 
– соответствие работ тематике выставки; 

– оригинальность воплощения замысла; 

– эмоциональная выразительность работы; 

– грамотное композиционное решение; 

– качество изготовления работ; 

– правильность оформления работ; 

– эстетичный вид. 

 

Порядок оформления работ: 

Работы  оформляются  в  рамки  (плоскостные  работы – под стекло) с  креплением 

(6-8 см от края  саморезами)  

Каждая выставочная работа сопровождается  этикеткой с печатным текстом,  которая  

прикрепляется  в правом  нижнем углу со следующими сведениями: 

– название работы; 

– техника исполнения; 

– имя и фамилия автора (полностью); 

– возраст; 

– фамилия, имя, отчество педагога (полностью); 

– название образовательного учреждения 

Работы, оформленные не в соответствии с требованиями данного положения, не 

принимаются.  

Работы принимаются по реестру (в печатном виде), который содержит следующие 

сведения: 

Реестр работ  

Городской конкурс «Радость творчества» 

 

№ 

п/п 

Название 

образова

тельной 

организа

ции 

 

ФИ участника  

(полностью)  

Название 

работы  

Техника 

 исполнения 

Возраст  

участни

ка 

ФИО 

педагога 

(полностью), 

контактный 

телефон, email 

Номин

ация 

 

mailto:chibarchicova.e61@mail.ru
mailto:chibarchicova.e61@mail.ru


Участники выставки вносят организационный взнос –  50 рублей за работу  

Организационные взносы  используется для организации конкурса, премирования 

победителей, работы жюри, дизайнерского оформления конкурса, печатной и рекламной 

продукции. 

Подведение итогов и награждение 

Итоги конкурса подводит компетентное жюри. 

Победители  определяются по каждой номинации и по видам творчества в каждой 

возрастной группе и награждаются дипломами 1, 2 , 3 степени и дипломами участников. 

 

          Адрес оргкомитета: 

г. Оренбург, проезд Светлый 10, 

МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования детей» 
Проезд автобусами №: 25, 59, троллейбус №7 до остановки  «Восточная» 

 тел. 33-33-89,   e-mail: mslavyne@mail.ru  

Координатор: 

Чибарчикова Елена Гафаровна 8-987-199-65-83  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в городском  конкурсе   «Радость творчества» 

 

1.Номинация  _____________________________________________ 

 

2. ФИО  участника   (полностью) ___________________________ 

 

3. Возраст участника_____________________________________   

       

4. ФИО педагога  (полностью)_____________________________ 

      

5.  Учреждение _________________________________________ 

 

6.Название  произведения_______________________ 

 

7. Хронометраж______________________________ 

 

8.   Контактный телефон, e-mail ____________________________ 

 

 

Приложение №2 
 

Заявление о согласии 

на обработку персональных данных 

 

Я ________________________________________________________________________, 

(ФИО) 



документ, удостоверяющий личность: ___________серия _______№________ выдан 

_____________________________________________________________ от «__»________  

____ г. 

даю свое согласие на обработку персональных данных на следующих условиях:  

  1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в 

целях организации и проведения  городского конкурса  «Радость творчества». 

 2. Я предоставляю МАУДО «МЦДОД» право осуществлять следующие действия 

(операции) с моими конкурсными материалами и персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, размещение на Интернет-ресурсах и в 

изданиях МАУДО «МЦДОД», уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств, обрабатывать мои конкурсные материалы и 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных. 

 3. Настоящее согласие дано мной «___» ____ 2021__г.  и действует бессрочно. 

 4. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с ФЗ от 27.01.2006 г. № 152-ФЗ                                           

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты данных мне 

разъяснены. 

 5. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

МАУДО «МЦДОД» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку представителю МАУДО «МЦДОД». 

 

     «____»______________ 2021    г.     

 

  

___________________________      ___________________ ____________________ 

                      ФИО                                  Подпись                                    Расшифровка                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭТИКЕТОК 

 



          МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
Г. ОРЕНБУРГ 

 Название работы: «Подсолнухи»   

 Техника исполнения: ИЗО 

 Выполнил: Иван Иванов 

Возраст: 9 лет   

 Руководитель: Иванова Анна Ивановна             

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
Г. ОРЕНБУРГ 

 Название работы: «Подсолнухи»   

 Техника исполнения: тестопластика 

 Выполнил: Иван Иванов 

Возраст: 11 лет   

 Руководитель: Иванова Анна Ивановна 

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
Г. ОРЕНБУРГ 

 Название работы: «Подсолнухи»   

 Техника исполнения: ИЗО 

 Выполнил: Иван Иванов 

Возраст: 9 лет   

 Руководитель: Иванова Анна Ивановна             

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
Г. ОРЕНБУРГ 

 Название работы: «Подсолнухи»   

 Техника исполнения: тестопластика 

 Выполнил: Иван Иванов 

Возраст: 11 лет   

 Руководитель: Иванова Анна Ивановна 

 


