
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

ПРИКАЗ 

07.06.2022№509 

г.Ульяновск 

 

О проведении городского 

конкурса творческих работ,  

посвященного Году народного искусства  

и нематериального культурного наследия народов России 

 

В целях создания активной творческой среды в период летних 

каникул, формирования творческой личности путем привлечения детей к 

индивидуальной и коллективной деятельности художественного и 

технического направлений 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Провести с 13по 22 июня2022 года городской конкурс творческих работ, 

посвященный Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России (далее – Конкурс творческих работ). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса творческих 

работ(приложение 1).  

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

Конкурсе творческих работ.  
4. Общее руководство по организации и проведению Конкурса творческих 
работ возложить на директора муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 
технического творчества №1» Кирееву Л.Б.  
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кондрашову В.А., 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник  Управления образования                                             С.И.Куликова 

  



Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса творческих работ,  

посвященного Году народного искусства и культурного наследия в России 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 

городского конкурса творческих работ, посвященного Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов 

России(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях создания активной творческой среды в 

период летних каникул, формирования творческой личности путем 

привлечения детей к индивидуальной и коллективной деятельности  

художественного и технического направлений. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования города Ульяновска «Центр 

детского технического творчества №1».  

1.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся летних организаций отдыха и 

оздоровления детей с дневным пребыванием при образовательных 

организациях, а также учащиеся любых образовательных организацийот 7 до 17 

лет включительно. 

 

3.Сроки и место проведения 

3.1.Конкурс проводится с 13 по 22 июня 2022 года в заочном. 

3.2. Заявки (Приложение 2) и работы принимаются до 15.06 включительно по 

адресу г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 17, ЦДТТ № 1, а также по 

электронной почте orgcdtt1@mail.ru с пометкой Конкурс творческих работ. 

 

4.Условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- рисунок (для учащихся 7-17 лет); 

- творческие работы (для учащихся 7-17 лет); 

- компьютерные работы (для учащихся 10-17 лет), 

- информационный творческий продукт (для учащихся 10-17 лет). 

4.2. Конкурс проводится по темам «Наследие моего народа» (для 

номинаций «Рисунок», «Творческие работы», «Компьютерные работы») и 

«Краеведение» (для номинации «Информационный творческий продукт»). 

4.3. Требования к работам: 

4.3.1.Рисунки. 

Рисунок выполняется в любой технике на усмотрение авторана формате А4, 

А3. На электронный адрес организатора одним письмом без архивации 

mailto:orgcdtt1@mail.ru


присылается 1. скан или качественная фотография работы (формат JPG; в 

названии файла проставляется имя автора, возраст, образовательная 

организация и название работы (пример: Иван Иванов 12 л лагерь Солнышко 

СШ 9 Хоровод)); 2. заявка (в формате .doc / .docx; в названии файла 

проставляется имя автора, образовательная организация и вид документа 

(пример: Иван Иванов лагерь Солнышко СШ 9 Заявка)). 

4.3.2. Творческие работы. 

На конкурс могут быть представлены работы, выполненные в любой 

технике и из любого материала: 

- поделки в технике 3D-моделирования и прототипирования; 

- игрушки – сувениры; 

- открытки (формат А5); 

- моддинг и дизайн-проекты, 

- рукоделие (украшения и принадлежности); 

- столярное дело; 

- витражи; 

- художественная роспись; 

- лепка (глина, соленое тесто); 

- свой вариант. 

Прием работ по данной номинации осуществляется в ЦДТТ № 1 с 8.00 до 

17.00. К каждой работе крепится этикетка с указанными на ней данными 

автора (имя автора, возраст, образовательная организация, название работы, 

техника исполнения) и прилагается заявка. 

4.3.3. Компьютерные работымогут быть представлены следующими видами: 

- плакаты; 

- буклеты; 

- коллажи; 

- видеоролики; 

- анимационные ролики; 

- свой вариант. 

Плакаты, буклеты и коллажи должны быть сохранены в формате .JPG . К 

работам, выполненным в AdobePhotoShop, AdobeIllustrator, CorelDraw и т.п., 

прикладывается рабочий файл с возможность просмотра слоѐв или исходные 

файлы. 

Видео- и анимационные роликидолжны иметь хронометраж не более 5 

минут. Формат– MP4, AVI, WMV.  

На электронный адрес организатора одним письмом без архивации 

присылается 1.работа (в названии файла проставляется имя автора, возраст, 

образовательная организация и название работы (пример: Иван Иванов 12 л 

лагерь Солнышко СШ 9Сохраним традиции)); 2. заявка (в формате .doc / 

.docx; в названии файла проставляется имя автора, образовательная 

организация и вид документа (пример: Иван Иванов лагерь Солнышко СШ 9 

Заявка)). 

 

4.3.4.Информационный творческий продукт. 



Работы данной номинации должны содержать информацию краеведческого 

характера, которая может заинтересовать аудиторию. Одна из задач создания 

такого продукта - просветительская деятельность, распространение 

информации, мотивирующей аудиторию к изучению обозначенной темы. 

Работы в данной номинации могут быть представлены в форме: 

- полиграфической продукции (буклет, - газета / журнал и т.д.); 

- мультимедийной презентации(не более 10 слайдов, режим смены слайдов 

– по щелчку, наличие титульногослайдас авторскими данными); 

- видео- и анимационного ролика; 

- свободный формат (настольная игра, мультимедийная викторина или 

квест, другое). 

Работа (в названии файла проставляется имя автора, возраст, 

образовательная организация и название работы (пример: Иван Иванов 12 л 

лагерь Солнышко СШ 9Сохраним традиции)) и заявка (в формате .doc / .docx; 

в названии файла проставляется имя автора, образовательная организация и вид 

документа (пример: Иван Иванов лагерь Солнышко СШ 9 Заявка)) присылаются 

на электронный адрес организатораодним письмом без архивации. 

 

5. Подведение итогов и контакты 

5.1. Критерии оценки работ: 

 Художественная выразительность; 

 Технический уровень;  

 Композиционное решение; 

 Соответствие тематике конкурса, 

 Соответствие цели. 

5.2. Победители и призѐры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

5.3. Итоги Конкурса публикуются на сайте организатора http://cdtt1.ru. 

5.4. Справки по тел. 58-75-36, 8 902 008 04 66 (Лаптева Татьяна Викторовна). 

  



 
Приложение 2 

 

Заявка на участие 

в Городскомконкурсе творческих работ, посвященном Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России 

 
№ Фамил

ия 

Имя 

Отчест

во 

Дата 

рожден

ия 

 

Возрас

т 

 

Номин

ация 

Вид 

работы 

/ 

техник

а 

исполн

ения 

Назван

ие 

работы 

ФИО 

руково

дителя 

(полнос

тью) 

Контак

тный 

телефо

н 

Электр

онный 

адрес 

Образо

ватель

ная 

органи

зация 

1 Кузнец

ова 

Светлан

а 

Василье

вна 

5.05.201

0 

 

12 лет 

 

Творчес

ая 

работа 

Керами

ческое 

изделие 

Русская 

пляска 

Сидоро

ва 

Мария 

Иванов

на 

8908488

8888 

 

112233

@mail.r

u 

Лагерь 

«Звездн

ый» при 

ЦДТ № 

1 

2 Петров 

Петр 

Петров

ич 

6.06.201

5 

7 лет Рисунок Живопи

сь 

(акваре

ль) 

Изба 

красна 

наличн

иком 

Иванов

а 

Светлан

а 

Федоро

вна 

8917171

1117 

aaabbbc

cc@mai

l.ru 

Лагерь 

«Солны

шко» 

при СШ 

152 

 

 

 


