
 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления культуры 

Администрации Городского округа Балашиха 
 

__________________С.В. Шарцева 
 

________________________2018 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VIII городском конкурсе детского творчества  

«Детское «УРА!» - героям победителям» 

 

1.Общие положения 

 

VIII городской конкурс детского творчества «Детское «УРА!» - героям 

победителям» (далее-Конкурс) проводится в рамках городских мероприятий, 

посвященных празднованию 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Конкурс ставит своей целью развитие детского художественного творчества на 

территории городского округа Балашиха и предоставления его участникам 

дополнительных возможностей презентации своих работ на тему Великой Отечественной 

войны, а жителям города расширение возможностей проведения культурного досуга в дни 

празднования. 

Учредители Конкурса: 

Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха, 

муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Балашиха 

«Центр искусств и ремесел» (далее – МАУК «Центр искусств и ремесел»). 

Оргкомитет Конкурса: 

Шарцева Светлана Васильевна - начальник Управления культуры Администрации 

Городского округа Балашиха - председатель оргкомитета, 

Мамич Оксана Васильевна –  директор МАУК  «Центр искусств и ремесел», 

Вертиева Ольга Анатольевна – культорганизатор МАУК «Центр искусств и 

ремёсел. 

                                            2. Цели и задачи Конкурса: 

 

• Обеспечение преемственности и совершенствование методов патриотического 

воспитания граждан различных социальных слоев и возрастных групп. 

• Привлечение молодежных, творческих и других общественных объединений к 

участию в патриотическом воспитании детей и подростков. 

• Активизация творческого потенциала молодого поколения в области создания 

произведений патриотической направленности в декоративно-прикладном искусстве, 

народных художественных промыслах и ремеслах. 

 

3. Условия проведения и участники Конкурса 

 

Конкурс проводится с 20 апреля 2018 года по 10 мая 2018 года в МАУК «Центр 

искусств и ремесел»( г. Балашиха , ул.Свердлова, д.13/4).  

Участником Конкурса может быть ребенок дошкольного и школьного возраста, 

проживающий на территории Городского округа Балашиха и Московской области. 

Работы, представленные на Конкурс, должны отражать тему празднования Дня 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Работы могут быть созданы как коллективом, так и отдельными авторами. 



Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно. 

Участники Конкурса делятся на возрастные категории: 

•      младшая: 4-7 лет 

•      средняя: 8-10 лет 

•      старшая: 11-14 лет. 

Конкурсная комиссия оценивает участников по следующим номинациям 

• Изобразительное творчество 

• Декоративно – прикладное творчество 

• Открытка (формат не более А5) 
ПЛАКАТЫ - НЕ ПРИНИМАЕМ! 

 

Авторы самостоятельно доставляют свои работы и самостоятельно забирают 

работы после окончания конкурса. 

После завершения Конкурса организаторы не несут ответственности за 

предоставленные работы. 

На Конкурс принимаются до 15 работ от школ, 10 работ от учреждений 

дошкольного воспитания, учреждений культуры и не более 2-х  работ от автора. 

 

Регламент проведения Конкурса: 

Доставка участниками конкурсных работ  по 18 апреля 2018г. с 09.00 до 17.00 

Монтаж (оформление) экспозиции 19 апреля 2018 г.   

Работа выставки для посетителей с 20 апреля по 10 мая 2018г. ежедневно  с 

09.00 до 21.00  

 

Закрытие Конкурса, подведение итогов и  

демонтаж экспозиции 

10.05.2018г.  

 

Заявки подаются по форме (приложение №1). 

На каждую работу должна быть оформлена этикетка (приложение № 2). 

Срок подачи заявок: по18 апреля 2018 года в МАУК  «Центр искусств и ремесел»  

ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Балашиха - 

2, ул. Свердлова, д. 13/4, тел.: 8(495)523-24-99, e-mail: remesloclub@mail.ru, сайт: 

www.remesloclub.narod.ru  

 

4. Конкурсная комиссия 

Работы участников оценивает конкурсная комиссия (жюри).  

Конкурсная комиссия самостоятельно определяет регламент своей работы и 

процедуру голосования. 

Решение комиссии является окончательным, пересмотру не подлежит. 

         Заседание конкурсной комиссии оформляются протоколом. 

Состав конкурсной комиссии: 

         Состав конкурсной комиссии назначает Оргкомитет Конкурса. 
 

 5. Финансирование Конкурса и награждение участников  

Конкурс является некоммерческим и не преследует получение прибыли. 

Транспортные и организационные расходы производятся за счет самих участников 

Конкурса, награждение участников и победителей Конкурса осуществляется за счет 

внебюджетных средств МАУК «Центр искусств и ремесел» городского округа Балашиха. 

Всем победителям и участникам Конкурса отправляются дипломы  в электронном 

виде. 

Дипломы предоставляются в электронном виде на указанный в 

заявке адрес. 

mailto:remesloclub@mail.ru


Приложение № 1 

Заявка 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

автора, полных 

лет 

 

Номинация, 

возрастная 

группа 

 

Название 

работы 

 

Город, 

учреждение 

e-mail 

 

Руководитель, 

Ф.И.О. 

телефон. 

1      

2      

3      

4      

 

Принял_______________________________________________________________________    

 

«____»___________2018г.                           

 

 

 

Приложение № 2 

 

Порядок  оформления этикетки  

 

1. Фамилия, имя (полностью), полных лет автора. 

3. Название работы. 

4. Номинация, возрастная категория. 

5. Город, учреждение, Ф.И.О. руководителя. 

 

 

Иванов Иван, 10 лет 

«Мой дед Иван Петрович» 

Номинация: «Изобразительное творчество» 

Средняя возрастная категория 

Балашиха. МБОУ «СОШ № 14» 

Преподаватель Иванова М.И. 

 

 

 

 

 

 

 


