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Положение 

о Региональном конкурсе детских творческих работ  

«Я и Россия: мечты о будущем» 

 
1. Общие положения 

ГБУДО «Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева» 

проводит региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ учащихся «Я и 

Россия: мечты о будущем» (далее-Конкурс). Партнерами Конкурса выступают: 

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания, Министерство 

по делам национальностей Республики Северная Осетия – Алания, Агентство связи РСО-

А,  республиканские СМИ.   

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Целью и задачами Конкурса являются: 

 формирование у подрастающего поколения Республики творческого мышления и 

позитивных установок на своё будущее и будущее своей Родины (дома, города, села, 

республики, страны), потребности к ответственному, конструктивному обоснованному 

проектированию и действию;  

 развитие познавательных активностей детей в контексте экологического 

мышления и проектирования социально и эстетически привлекательного образа места 

своего бытования на ближайшую и долгосрочную перспективу (30 - 50 лет);  

 формирование активной жизненной позиции подрастающего поколения 

Республики – актуализация у детей ценностного содержания окружающего мира – среды 

обитания.  

 

3.Учредители Конкурса 

Учредителем Конкурса является:  

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания. 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на ГБУ ДО «Республиканский 

дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева», который формирует организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет разрабатывает программу проведения 

Конкурса, организует его мероприятия. Образцы наград, сертификаты лауреата и призера, 

диплом победителя Конкурса, утверждаются Оргкомитетом. 

 

4.Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных школ, 

обучающиеся УДО и иных организаций Республики в возрасте от 9 до 17 лет. Список 

участников регионального этапа Конкурса утверждается Оргкомитетом и публикуется на 

сайте Министерства образования и науки Республики Северная Осетия – Алания и  

Республиканского дворца детского творчества им. Б.Е. Кабалоева. 

 

5. Жюри Конкурса 

В состав жюри Конкурса входят художники, художники-оформители, методисты 

образовательных учреждений РСО-А., педагоги-наставники по ДПИ, представители 

общественных организаций РСО-Алания. Жюри  проводит отбор и оценку работ, 

определяет призеров и победителей Конкурса, оформляет соответствующие протоколы и 

направляет их с отобранными работами в Оргкомитет.  

 

 

6.Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится по номинациям:  
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«Рисунок» и «Плакат» на тему: «Мое будущее» и «Будущее моей Родины» (дома, 

города, села, республики, страны) в  следующих возрастных  категориях:  

9-13 лет, 

14-17лет.  

В каждой возрастной категории определяется  – только 1 победитель и 2 призёра. 

Республиканский этап Конкурса проводится с 30 октября по 15 ноября  2019 г. в 

Республиканском дворце детского творчества им. Б.Е. Кабалоева. 

Работы, занявшие 1, 2 и 3-е места, направляются в Россвязь РСО-Алания для 

формирования филателистической коллекции «Я и Россия: мечты о будущем» в виде 

административно-политической карты Осетии. 

 

7. Требования к конкурсным работам: 

 Конкурсные творческие работы – рисунки и плакаты. Работы должны быть 

представлены в формате не менее А4 и не более А3.  

Рисунок должен:  

- соответствовать теме Конкурса «Я и Россия: мечты о будущем» и 

демонстрировать глубину понимания автором содержания темы и/или ее аспектов;  

- иметь название;  

- быть выполнен на бумаге 1/8 (формат А4) или 1/4 (формат А3) листа 

ватмана;  

- может быть выполнен любыми доступными средствами художественной 

выразительности, должен быть аккуратно исполненным, учитывающим требования к 

композиции;  

- в рисунке возможно использование специальных средств (аппликация) для 

придания объёма изображению.  

Форма и содержание плаката:  

- плакат выполняется на листе ватмана в вертикальном положении. 

Содержание плаката должно включать в себя:  

- заголовок; 

- яркую эмблему-рисунок, соответствующую тематике Конкурса;  

- авторский знак – подпись.  

Работа, представленная на Конкурс, должна быть выполнена непосредственно 

самим участником Конкурса или под руководством родителя (законного представителя) / 

педагога /воспитателя/ и соответствовать тематике Конкурса, оформлена в паспарту и 

подписана в правом нижнем углу на оборотной стороне:  

- название работы,  

- фамилия и имя автора (полностью), возраст (полных лет);  

- наименование образовательного учреждения, класс;  

- допускается краткая аннотация к работе (не более 5-10 предложений – не 

более 250 слов).  

 

8. Критерии оценки творческих работ: 

- соответствие тематике Конкурса;  

- самостоятельность выполнения (соответствие возрасту);  

- оригинальность предлагаемого решения идеи (образа) и его художественно-

эстетическое решение;  

- техника исполнения, включая инновационность образа и его 

реалистичность;  

- сложность исполнения.  
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9. Оценка работ 

Оценка работ проводится по 100 балльной системе: каждая позиция оценивается в 

объеме не более 100 баллов, а затем выводится среднеарифметический показатель. Далее 

производится суммирование баллов всех членов Жюри по каждой работе и выводится 

среднеарифметический показатель, что и составит итоговый числовой показатель оценки 

работы.  

 

10. Подведение итогов и награждение 

Награждение призеров и победителей Регионального этапа Конкурса проводится 

11.12.2019г. в 11.00 в ГБУ ДО «Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е. 

Кабалоева». Победители и призёры награждаются   дипломами  I, II, III степени 

учредителя Конкурса. Участники получают сертификат  Конкурса.  

Педагогические работники, подготовившие призеров и победителей Конкурса, 

награждаются сертификатами Конкурса. 

 

На основании работ призеров и победителей Конкурса планируется сформировать 

художественный альбом «Республика Северная Осетия-Алания - глазами детей: ХХI век – 

взгляд в будущее». 

 Информация об итогах, призерах и победителях Конкурса будет опубликована на 

сайте Министерства образования и науки Республики Северная Осетия – Алания и  

Республиканского дворца детского творчества им. Б.Е. Кабалоева.  

 

11. Контактная информация 

362040, г. Владикавказ, ул. Ленина, 4, каб. №203. 

Контактный телефон 8 (8672)29-00-51, доб. 204 

Ответственный за подготовку и проведение Конкурса – Калоева Т.Н., заместитель 

директора РДДТ. 

 

_____________________________________________ 

 

 

 


