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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-конкурса художественного творчества 

«Мир на ладонях»,  

посвященного Дню народного единства  

 

Россия — многонациональная и многоязычная страна. День народного единства 

– не просто приятный выходной в ноябре. В этот праздничный день мы с особенной 

силой ощущаем, что мы – единый и могучий русский народ. И вместе мы непобедимы! 

У нас одно Отечество – многонациональная Россия. Ведь только в дружбе и в согласии 

можно преодолеть все испытания и двигаться к светлому будущему! 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение проведения онлайн конкурса художественного творчества 

«Мир на ладонях», посвященного Дню народного единства среди учащихся 

дошкольных и средних общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска (далее 

- Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии оценки 

работ, порядок награждения победителей и призеров, а также формирует жюри 

конкурса и организовывает сбор конкурсных работ. 

1.2. Организатор конкурса – Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Дворец культуры им. И.И. Наймушина» (МАУК «ДК им. И.И. Наймушина») (далее – 

Организатор). 

1.3. Дата проведения:  12 октября 2020 года – 04 ноября 2020 года 

1.4.  Информация о конкурсе и конкурсные работы размещаются на сайте дк-

наймушина.рф. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса - формирование патриотических чувств подрастающего поколения, 

изучение культурно-исторического наследия России и родного края, посредством 

изобразительной, декоративно-прикладной деятельности, фотоискусства.  

2.2. В ходе проведения конкурса решаются следующие задачи: 



2.2.1. Способствование развития у подрастающего поколения уважения к 

отечественной истории, культуре, традициям своего народа, изучению народных 

костюмов и элементов национальной одежды. 

2.2.2. Расширение представлений   у детей и подростков о Родине, о народах 

проживающих в России, о дружбе и мире во всем мире.  

2.2.3. Создание условий для развития художественно-творческих способностей детей и 

подростков.  

2.2.4. Воспитание эстетического вкуса у подрастающего поколения. 

2.2.5. Развитие межведомственного сотрудничества между учреждениями. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Организатор публикует Положение о Конкурсе на сайте дк-наймушина.рф и 

высылает в образовательные учреждения города, размещает информацию в СМИ. 

3.2. Заявки (Приложение 1)и творческие работы на конкурс принимаются в срок с 12 

октября до 02 ноября 2020 года в электронном виде. 

3.3. Итоги конкурса и фотографии работ участников размещаются на сайте 04 ноября 

2020 года. 

4. Участники Конкурса 

4.1. На конкурс принимаются совместные работы детей и взрослых, в том числе 

учащиеся детских школ искусств и других учреждений дополнительного образования, 

представившие свои Работы (далее – Участники).  

4.2. Конкурс проводится по возрастным категориям участников: 

         – дошкольники (совместное творчество ребенка и взрослого); 

         –  7-10 лет; 

– 11 – 13 лет; 

– 14 – 16 лет.  

4.3. Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представителей Участника, не 

достигшего 18 лет, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном 

Положении, в том числе дает согласие: 

 - на возможное размещение творческих работ на сайте Организатора;  

- на возможную публикацию работ в электронных и печатных версиях СМИ; 

 - на использование работ для подготовки внутренних отчетов; 

 - на использование работ в печатных и рекламных материалах Организатора.  

 

 



5. Требование к конкурсным работам 

5.1. Технику выполнения работ участники определяют самостоятельно, центром 

композиции является ладонь или ладони. К участию в конкурсе допускаются работы, 

выполненные в различных техниках (боди-арт, рисунок, аппликация, лепка, 

смешанная техника).  

5.2. Основой творческой работы должны быть ладонь или ладони ребенка или всех 

членов семьи и соответствовать тематике конкурса: мир, многонациональность, 

единение людей, общность, этнос, День народного единства.  

5.3. Рисовать можно что угодно и как угодно, возраст участников не ограничен, а 

помощь родителей только приветствуется. 

5.4. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей, а также 

работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для 

графического моделирования и дизайна. 

5.5. Каждый Участник может представить на Конкурс не более трех работ. На 

усмотрение Организаторов конкурса будет выбрана одна творческая работа для 

размещения на официальном сайте.   

5.6. Работы, присланные после 02 ноября 2020 года к участию в Конкурсе не 

допускаются и не рассматриваются. 

6. Критерии оценки 

6.1. Соответствие работы тематике конкурса; 

6.2. Творческий подход в выполнении работ; 

6.3. Сложность работы; 

6.4. Оригинальность; 

6.5. Исполнительское мастерство. 

7. Определение победителей 

7.1. Жюри конкурса формируется Оргкомитетом конкурса. Жюри рассматривает 

представленные работы в течение двух дней со дня окончания срока приѐма работ. 

Решение о победителях конкурса принимается большинством голосов от числа членов 

жюри. После подведения итогов конкурса жюри награждает Дипломом победителей 

или лауреатов конкурса! 

7.2. Заходи на сайт дк-наймушина.рф и голосуй за лучшие работы с 03 по 04 ноября 

2020 года.  



7.3. Все участники конкурса после размещения работы на сайте получают 

электронный Сертификаты участников, а педагоги-кураторы получают 

Благодарственные письма при наличии не менее 1 голоса за работу. 

Народное голосование определит лауреатов конкурса «Лучший мир на 

ладони». 

7.4. Для участия в конкурсе от каждого образовательного учреждения необходимо 

представить по электронной почте uidk2012@yandex.ru : 

- заявку на участие; 

- фото работы участника (формат JPNG) 

Организационные вопросы: 

Баженова Вера Анатольевна, телефон: 89140046679 

 

Приложение №1 

ЗАЯВКА 

участника онлайн конкурса художественного творчества 

«Мир на ладонях»,  

посвященного Дню народного единства  
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