
5.2.     Работы принимаются на бумажном и электронных носителях. 

5.2. На конкурс предоставляются работы, выполненные в следующих номинациях: 

 Декоративно-прикладное творчество: 

- лоскутное шитье, аппликация, национальная игрушка и др.; 

- бисероплетение; 

 Изобразительное творчество: 

- графическая композиция; 

- живописная композиция. 

 Художественное слово: 

- сочинения на родном хантыйском или мансийском языке; 

- авторская сказка на русском языке. 

5.3.    Заявки на участие в конкурсе заполняются согласно Приложению №1 настоящего 

Положения. В случае, если работы направляются в электронном варианте, заявка  на 

участие в конкурсе совместно с работами направляется на e-mail:  lylyngsoyum@yandex.ru. 

5.3. Каждая работа, заявленная в номинации «Изобразительное творчество», 

оформляется в паспарту. На обратной стороне указывается: название образовательного 

учреждения, название работы, Ф.И. автора, класс и возраст, техника исполнения, Ф.И.О. 

руководителя, адрес электронной почты. 

5.4.    К работам, заявленным в номинации «Декоративно-прикладное творчество», 

прилагается Заявка. 

5.5.     К работам, заявленным в номинации «Художественное слово», прилагается текст 

работы и Заявка. 

5.6.   Конкурсные работы принимаются с 1 апреля по 10 мая 2016 года по адресу: 628011, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 52.  

5.7. Положение о проведении конкурса размещается на сайте http://lylyngsoyum.ru.  

 

1. Критерии оценки 

 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по трем возрастным категориям: 

 1-я возрастная категория – с 5 до 10 лет; 

 2-я возрастная категория – с 11 до 14 лет; 

 3-я возрастная категория – с 15 до 18 лет. 

6.2. Критерии оценивания работ: 

 владение техникой и материалом; 

 творческая индивидуальность; 

 интересное композиционное решение; 

 соответствие работ тематике и условиям конкурса. 

 

2. Подведение итогов  

 

7.1. Для подведения итогов конкурса формируется жюри, в состав которого войдут 

педагоги МБУ ДО «ДЭКОЦ», носители традиционной культуры обско-угорских народов, 

писатели Югры. 

7.2. Лучшие работы войдут в экспозицию выставки, посвященную традиционному 

празднику обско-угорских народов «День трясогузки».  

7.3. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и призами при их 

наличии. Руководителям участников конкурса вручаются благодарственные письма. 

 

3. Авторские права участников 

 

8.1. Оргкомитет конкурса обеспечивает соблюдение авторских прав участников 

мероприятия в соответствии с Российским законодательством об авторских правах. 
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8.2. Работы победителей конкурса остаются в фонде  МБУ ДО «ДЭКОЦ»  в 

электронном варианте. 

8.3. Представленные на конкурс работы, не получившие призовых мест, по окончании 

выставки возвращаются участникам. 

8.4. Оргкомитет оставляет за собой право в некоммерческих целях использовать 

фотографии конкурсных работ по своему усмотрению, в том числе размещать на 

официальном сайте МБУ ДО «ДЭКОЦ», в средствах массовой информации с указанием 

автора работы.  

 

4. Функции организаторов 

 

9.1. Сообщение информации о проведении выставки-конкурса через интернет – сайты, 

средства массовой информации, распространение положения о выставке-конкурсе среди 

образовательных учреждений города Ханты-Мансийска.  

9.2. Размещение положения о проведении конкурса на сайте www.lylyngsoyum.ru. 

9.3. Формирование состава жюри. 

9.4. Организация экспозиции выставки. 

9.5. Организация мероприятия по подведению итогов конкурса. 

9.5. Обеспечение освещения мероприятия в СМИ. 

 
5. Адрес представителя организатора конкурса 

 

628011, ХМАО – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 52, тел./факс 32-93-88. 

www.lylyngsoyum.ru            e-mail:  lylyngsoyum@yandex.ru  

Кураторы выставки – конкурса: Молданова Галина Сергеевна, Федоркив Любовь 

Алексеевна. 
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