
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080 , т е л . / ф а к с :  ( 8-3 5 1 ) 266-54-40 , e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З
k О П Т  2016 №  Ы

Об участии в городском 
открытом конкурсе творческих 
работ «Рождественская мечта»

В соответствии с распоряжением Первого заместителя Главы города «О 
проведении городской социальной акции «Рождественская сказка» от 
14.10.2016 № 11461-к в ноябре 2016 года в городе Челябинске проводится 
городской открытый конкурс творческих работ «Рождественская мечта». 
Целью Конкурса является духовное просвещение, знакомство с христианской 
культурой и формирование национальной идентичности. Для организации 
участия образовательных организаций в Конкурсе

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Провести в ноябре 2016 года городской открытый конкурс творческих 

работ «Рождественская мечта» (далее — Конкурс) в соответствии с положением 
(приложение 1) и списком учреждений для приёма творческих работ Конкурса 
(приложение 2).

2. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и 
дополнительного образования Комитета по делам образования города 
Челябинска (Качуро И.Л.) обеспечить общую координацию проведения 
Конкурса.

3. Директору М АУДО «ДПШ » Смирновой Ю.В. совместно с городским 
методическим объединением педагогов дополнительного образования 
декоративно-прикладного и изобразительного творчества обеспечить.

1) реализацию содержания Конкурса;
2) организационно-управленческие условия для работы жюри Конкурса,
3) в срок до 14.11.2016 подготовку информации по итогам Конкурса.
4. Руководителям МКУ «ЦОДОО», СП «МКУ «ЦОДОО»:
1) назначить ответственного за проведение районного этапа Конкурса 

специалиста из числа сотрудников учреждения (срок 27.10.2016),
2) определить состав жюри районного этапа Конкурса, (срок 27.10.2016),
3) организовать 08.11.2016 в 11.00 подведение итогов районного этапа 

Конкурса на базе учреждений для приёма творческих работ,
4) списки жюри районного этапа Конкурса направить электронной

почтой в Комитет 27.10.2016 в 103 каб. (для Коневой М.И.).
5. Руководителям образовательных организаций обеспечить
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организационно-управленческие условия для участия образовательных
организаций в Конкурсе.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
председателя Комитета по делам образования города Челябинска М анекину 
Л . Ю .
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Председатель Комитета ' v С.В. Портье

М.И. Конева, 263-26-89 ,rwir /
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО УМЦ (для
рассылки во все образовательные организации города), МАУДО «ДПШ»



Приложение 1

к приказу Комитета по делам 
образования города Челябинска
от 2 Д О К Г 21И6 № A flP J  -

Положение
о городском открытом конкурсе творческих работ 

«Рождественская мечта»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о городском открытом конкурсе творческих работ 
«Рождественская мечта» (далее — Положение) определяет порядок и регламент 
проведения городского открытого конкурса творческих работ «Рождественская 
мечта» (далее -  Конкурс).

2. Организаторами Конкурса являются Управление по взаимодействию 
с общественными объединениями Администрации города Челябинска, Комитет по 
делам образования города Челябинска.

3. Предметами Конкурса являются творческие работы на тему «Рождество
Христово»:

1) рисунок;
2) фотография;
3) открытка, выполненная своими руками, предназначенная в качестве подарка 

для участников праздничного мероприятия «Рождественская елка».

И. Цели и задачи Конкурса

4. Целью Конкурса является духовное просвещение, знакомство 
с христианской культурой и формирование национальной идентичности.

5. Задачи Конкурса:
1) вовлечение детей, подростков, молодежи в сферу социального творчества;
2) приобщение к православным культурным традициям;
3) укрепление внутрисемейных отношений.

III. Участники Конкурса

6. В Конкурсе могут принимать участие творческие коллективы, учреждения, 
организации, семьи, клубы по интересам, индивидуальные исполнители. Возраст
участников не ограничен.

7. При изготовлении творческих работ детьми допускается участие педагогов и
родителей.

IV. Номинации и возрастные категории

8. Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным категориям.
1) индивидуальная творческая работа (возрастные категории: до 6 лет; 7 4 0  лет;

11 14 лет; 15 17 лет; 18 лет и старше);
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2) коллективная творческая работа (возрастные категории: до 6 лет; 7-10 лет; 
11—14 лет; 15-17 лет; 18 лет и старше);

3) семейная творческая работа;
4) профессиональная творческая работа.

V. Требования к работам

9. На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике Рождества:
1) рисунки, соответствующие следующим требованиям :
-  формат бумаги АЗ или А4;
-  техника исполнения любая;
-  оригинальное композиционное решение, цветовая и смысловая 

выразительность.
Работы предоставляются в Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей Дворец пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской (спортивный корпус, Свердловский проспект, 59);

2) фотографии, соответствующие следующим требованиям:
-  формат .jpg, .jpeg, .bmp, .jpe, .jfif, .gif, .png, .tif;
-  размер фотографии 20x30 см, электронные версии работ должны быть не 

меньше 2200 точек (pixel) по меньшей стороне файла;
-  изображение должно быть резким и контрастным;
-  фотография должна быть высокого качества;
-  копирайты на изображении не допускаются (копирайт -  надпись на 

изображении, указывающая на автора работы;
-  печать фотографий на глянцевой или матовой бумаге.
Фотографии предоставляются в напечатанном виде и электронном варианте в 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей Дворец 
пионеров и школьников им. Н. К. Крупской (спортивный корпус, Свердловский 
проспект, 59);

3) открытки, соответствующие следующим требованиям:
-  формат бумаги А4. в готовом виде работа должна иметь вид открытки 

(сложенной пополам), размерами 21x15 см;
-  работа, выполняется из бумаги плотностью не менее 230 г/м2, может быть 

выполнена в любой известной технике по работе с бумагой (рисунок, аппликация, 
объемная аппликация, квиллинг, скрапбукинг и так далее), выполнена аккуратно и 
материалы должны быть закреплены на клей или другой клейкий материал (если того 
требует технология изготовления);

-  внутри открытки размещается поздравительный текст-обращение от имени 
исполнителя (исполнителей) открытки к ребенку, который получит открытку в 
подарок. Текст должен отражать тематику Рождества Христова (общая атмосфера 
чудесного изменения мира; пожелания должны быть обязательно добрыми). Текст не 
может быть скопирован из других источников (книг, изданий, интернета);

-текст  должен начинаться словами «Дорогой друг!», содержать не менее 300 
печатных знаков и подписан именами исполнителей, с указанием возраста и 
населенного пункта. Текст пишется от руки, разборчиво, красиво и грамотно.

Работы предоставляются в Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детей Дворец пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской (спортивный корпус, Свердловский проспект, 59).
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10. Каждая работа сопровождается информационным файлом (размер 6x10 см, 
шрифт Times New Roman, размер 14), который должен содержать:

1) название работы;
2) технику исполнения;
3) фамилию, имя, отчество автора или авторов, возраст;
4) наименование образовательного учреждения, район (для детей);
5) наименование организации или клуба творчества (для взрослых);
6) фамилию, имя, отчество руководителя (при наличии).
11. На Конкурс не принимаются:
1) рисунки, копирующие рождественские открытки, иллюстрации из книг;
2) фотографии, участвующие в других Конкурсах;
3) открытки, имеющиеся в продаже.
12. Заявки на участие в Конкурсе заполняются по форме (приложение 1 к 

настоящему Положению) и предоставляются в районные оргкомитеты.

VI. Сроки проведения Конкурса

13. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап -  районный:
-  до 4 ноября текущего года -  прием работ.
Жюри районного этапа определяет победителей Конкурса в районе и 

участников городского этапа. На городской этап Конкурса предоставляются 
творческие работы, занявшие призовые места в каждой номинации и возрастной 
категории;

2) второй этап -  городской:
- д о  14 ноября текущего года жюри определяет победителей Конкурса 

творческих работ.

VII. Организация и условия проведения Конкурса

14. Для организации и проведения Конкурса создаются районные и городской 
оргкомитеты. Общее руководство Конкурсом осуществляется городским 
оргкомитетом (приложение 2 к настоящему Положению).

15. Районные оргкомитеты Конкурса:
1) осуществляют прием заявок на участие в Конкурсе;
2) утверждают:
-  состав членов жюри и регламент их работы;
-реш ение членов жюри о победителях Конкурса по каждой номинации и в 

каждой возрастной категории;
-  порядок проведения церемонии награждения победителей районного этапа 

Конкурса;
3) привлекают партнеров, организуют информационное сопровождение 

районного этапа Конкурса.
16. Городской оргкомитет Конкурса:
1) осуществляет прием заявок на участие в городском этапе Конкурса;
2) утверждает:
-  состав членов жюри и регламент их работы;



-реш ение членов жюри о победителях Конкурса по каждой номинации и в 
каждой возрастной категории;

-  порядок проведения церемонии награждения победителей городского этапа 
Конкурса;

3) привлекает партнеров, организует информационное сопровождение 
Конкурса.

17. Творческое мастерство участников оценивается по пятибалльной системе. 
При выставлении оценок жюри руководствуется следующими критериями:

1) соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявляемым 
требованиям;

2) оригинальность;
3) художественный уровень исполнения;
4) культура предъявления материала.

VIII. Поощрение победителей Конкурса

18. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами по номинациям 
и возрастным категориям.
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Приложение 1

к Положению
о городском открытом конкурсе 
творческих работ «Рождественская 
мечта»

Форма

Заявка
на участие в городском открытом конкурсе творческих работ 

«Рождественская мечта»

Предмет____________
Номинация_________
Возрастная категория

№ Фамилия, Название Учреждение, Ф.И.О.
п/п имя, отчество работы, техника организация, руководителя,

участника исполнения творческий контактный
коллектив телефон

1.
2.
3.

Дата подачи заявки Подпись



Приложение 2

к Положению
о городском открытом конкурсе 
творческих работ «Рождественская 
мечта»

Состав оргкомитета 
городского открытого конкурса творческих работ 

«Рождественская мечта»

Суркова
Наталья Алексеевна

Кокорина
Лариса Александровна

Куликова
Екатерина Вячеславовна

Члены оргкомитета: 

Бабиньян
Людмила Адамовна

Бредихин Сергей
Сергеевич
Качуро
Ирина Леонидовна

Козлова 
Нина Ивановна

Конева
Ивановна

Марина

Короблева 
Антонина Сергеевна

начальник Управления по взаимодействию с 
общественными объединениями Администрации города 
Челябинска, председатель оргкомитета

председатель городского координационного Совета 
женщин при Администрации города Челябинска, 
заместитель председателя оргкомитета
(по согласованию)

начальник отдела организационного и методического 
обеспечения работы с некоммерческими организациями 
Управления по взаимодействию с общественными 
объединениями Администрации города Челябинска, 
секретарь оргкомитета

председатель Совета женщин Металлургического района 
города Челябинска (по согласованию)

Директор МКУ «Центр народного единства» (по 
согласованию)
начальник Отдела обеспечения развития воспитательных 
систем и дополнительного образования Комитета по 
делам образования города Челябинска

заместитель председателя городского координационного 
Совета женщин при Администрации города 
Челябинска (по согласованию)

Главный специалист Отдела обеспечения развития 
воспитательных систем и дополнительного образования 
Комитета по делам образования города Челябинска 
председатель Совета женщин Советского района города 
Челябинска (по согласованию)

Семенова Наталья
Михайловна

директор Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «ЦЦТ»
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Смирнова 
Юлия Викторовна

Старастиванская Ольга 
Николаевна
Туф ленков Леонид
Вячеславович 
Шайхисламов 
Александр Радикович

директор Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец пионеров и 
школьников им. Н. К. Крупской города Челябинска» 
директор Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «ЦВР «Радуга» 
директор Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «ДЮЦ» 
директор Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «ДЦТ»


