
Положение 

  о проведении городского конкурса рисунка  

семейного творчества  «Вместе весело шагать» 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса рисунка семейного творчества «Вместе весело шагать» (далее - конкурс). 

1.2.Организаторами конкурса являются департамент образования Администрации города 

Омска и бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 

Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее – Дворец творчества). 

Конкурс посвящен юбилею Дворца творчества. 

1.3. Для организации конкурса и подведения итогов создается организационный комитет 

(далее  -  оргкомитет) и жюри. 

 

2. Цель и задачи. 

 Основная  идея  конкурса «Вместе весело шагать» -  это совместная деятельность 

увлеченных людей: вместе со своими близкими, родными, друзьями или  знакомыми  - 

рисовать, путешествовать, играть, петь и участвовать в соревнованиях, а может, 

благоустраивать территорию или помогать, тем, кто нуждается в поддержке? Главное – 

вместе, дружно и весело! 

2.1.Конкурс проводится с целью создания условий для творческой самореализации  и 

культурного досуга  учащихся  их семей, формирования активной жизненной позиции 

подрастающего поколения средствами изобразительного творчества. 

2.2. Задачи: 

 популяризация семейных ценностей посредством творческой деятельности; 

 повышение интереса учащихся и их семей к традициям и новациям культурной 

жизни; 

 создание условий для семейного творчества и досуга, обмена креативным опытом. 

 

3. Участники конкурса. 
 

В конкурсе принимают участие учащиеся творческих коллективов и объединений 

бюджетных образовательных учреждений всех видов и типов города Омска в возрасте от 5 

до 17 лет включительно и члены их семей.  

 

4. Порядок организации и проведения конкурса. 
 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо: 

 подать заявку (зарегистрироваться) в срок с 15 апреля по 18 апреля 2021 г. 

включительно   по ссылке 

19 апреля 2021 года доступ к регистрации будет закрыт; 

 выполнить одну общую работу (учащиеся и представители их семьей) на 

указанную тематику конкурса; 

 сделать фото, на котором должен быть участник конкурса с  представителями 

семьи и готовой работой; 

 отправить фото на конкурс 17-18 апреля 2021 года по ссылке 

4.2. Прием работ на конкурс будет проводиться в онлайн режиме 17-18 апреля. 2021 года. 

19 апреля прием работ на конкурс будет закрыт. 

4.3. Подведение итогов конкурса будет проходить 19-21 апреля 2021 года в режиме 

онлайн. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczjW-UodmaaRvIALbDzMTXS92GPniA-jWzdXj_kzg0s2NAkw/viewform
https://padlet.com/sypper07/rxkiv0tlr27fbbs4


 

5. Содержание конкурса и требования к оформлению конкурсных работ. 
 

5.1. Конкурсная работа оформляется на листе формата А-3. При выполнении работы  

используются любые изобразительные  техники,  разные жанры. 

5.2. Каждый участник представляет на конкурс только одно фото (загружает по ссылке, 

указанной в п. 4.1.), которое обязательно должно быть подписано в следующем 

порядке:  

 фамилия, имя  участника(ов), членов семьи;  

 название работы; 

 название учреждения (сокращенное по Уставу); 

 название коллектива; 

 фамилия, имя, отчество руководителя. 

 

6. Подведение итогов конкурса. 
 

6.1.  Жюри конкурса  работает 19-21 апреля 2021 года в режиме онлайн и оценивает работы в 

соответствии со следующими критериями: 

 оригинальность художественного замысла, новизна используемого сюжета; 

 соответствие работы заявленной тематике конкурса;  

 эстетика оформления: аккуратность, яркость и выразительность работы. 

6.2. По окончании подведения итогов конкурса участники получают электронные дипломы 

1, 2 и 3 степени департамента образования Администрации  города Омска.  

6.3. Информация о завершении конкурса и ссылка на получение дипломов будут 

размещены на сайте Дворца творчества после 22 апреля 2021 года. 

 

 

 

Контактное лицо: Гарбуз Лариса Геннадиевна,  

заведующий отделом изобразительного и  

декоративно-прикладного  творчества, 

телефон 24-20-49, 8-962-042-12-97 

адрес электронной почты е-mail: garbuzlg@gdtomsk.ru 

 

 

 

 

 

 


