
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного детско-юношеского конкурса по 
изобразительному, декоративно-прикладному и фототворчеству, 

посвященного Международному Году языков коренных народов и 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир!  
 

Учредитель: министерство культуры и архивов Иркутской области. 
 
Организатор: государственное бюджетное учреждение культуры 

«Иркутский областной Дом народного творчества».  
 
Цель: сохранение и развитие традиций национальных культур народов, 

проживающих в Иркутской области. 
 
Задачи:  
1. создание условий для широкого вовлечения детей и юношества в сферу 

традиционной народной культуры, возрождение семейных национальных 
традиций; 

2. интеграция народных традиций в современное культурное 
пространство, развитие творческого потенциала детей и молодежи в области 
изобразительного, декоративно-прикладного и фотографического творчества; 

3. популяризация историко-культурной самобытности Иркутской области. 
 
Сроки и место проведения:  январь - март 2020 г., г. Иркутск 
 
Условия и порядок проведения: 
конкурс проводится в рамках объявленного в Российской Федерации 

Десятилетия детства (2018–2027 гг.) по Указу Президента Российской Федерации 
№ 240 от 29 мая 2017 г., в рамках Всероссийского конкурса для детей и 
юношества, проживающих на территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. В конкурсе могут участвовать дети и молодежь 
Иркутской области от 7 до 17 лет. Принимаются авторские работы 
художников, фотографов, мастеров декоративно-прикладного творчества в 
трех возрастных категориях: 

1. 7–10 лет – детская группа; 



2. 11–14 лет – подростковая группа; 
3. 15–17 лет – юношеская группа. 
Каждый автор имеет право подать для участия в конкурсе до пяти работ.  
Участнику необходимо направить заявку установленного образца 

(Приложение 1, 2), подписанные файлы фотографий работ в номинациях 
«Декоративно-прикладное творчество»,«Изобразительное творчество» 
и«Тематическое фототворчество»).  
Заявки принимаются до 10 марта 2020 г. по адресу: г. Иркутск, 

ул. Свердлова, 18А, каб. 17 и на электронную почту: metodiodnt@mail.ruc 
пометкой: конкурс «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир!»  

 
Номинации: 
1. «Декоративно-прикладное творчество»: 
− художественная обработка растительных материалов: резьба и роспись 

по дереву, плетение из лозы, бересты, трав и др. природных материалов; 
− текстильные ремесла, традиционная вышивка, лоскутное шитье, 

вязание, роспись по ткани и др.; 
− художественный бисер; 
− художественная обработка кожи, меха, рыбьей кожи и др.; 
− кукла в национальном костюме; 
− художественная обработка металла (ковка, ювелирные украшения); 
− нетрадиционные материалы и технологии. 
2. «Изобразительное творчество»:  
− графика; 
− живопись; 
− малая пластика (скульптурные композиции, рельефные панно или 

фигуры высотой до 70 см). 
3. «Тематическое фототворчество»:  
− традиционные ремесла; 
− преемственность традиций; 
− быт и обычаи;   
− природа (флора, фауна); 
− портрет участников ВОВ, значимые моменты с мероприятий о ВОВ; 
− портреты жителей коренных народов. 
 
Требования к работам: 
1. номинация «Изобразительное творчество»: формат графических и 

живописных работ не менее А3 и не более 50х70 см; 
2. номинация «Тематическое фототворчество»: авторское фото 

вертикальной или горизонтальной расположенности. Размер файла не более 
10 Мб; формат jpeg, размер не менее 4000 пикселей по длинной стороне 
кадра, сохраненные в максимальном качестве (без сжатия). Разрешение 
изображения: 300dpi; основным критерием является возможность 
распечатать фотографию размером 40х60 см. в высоком качестве. Подпись к 
фотографии: авторское название, описание изображения на снимке, название 



места и даты съемки. Не допускаются коллажи, снимки с надписями, датой, 
рамками, чрезмерной обработкой в графическом редакторе. 

 
 
Требования к экспликации и информационному листу для всех 

номинаций: 
конкурсные работы сопровождаются информационным листом об изделии 

или конкурсной работе(формат А4, шрифт 14 кегль): фамилия, имя, отчество 
(полностью), дата рождения автора, регион и домашний адрес с индексом, 
место учебы, наименование конкурсной работы, номинация, описание 
работы, техника исполнения, год создания работы, фотография изделия.  

 
Критерии оценки: 
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»: 
− традиционность стиля, материалов; 
− творческая фантазия в употреблении материалов; 
− владение выбранной техникой; 
− применение новых технологий и материалов, нетрадиционное 

применение известных материалов; 
− художественный вкус, оригинальность, образность; 
− композиционное решение; 
− цветовое решение работы, выразительность национального колорита; 
− эстетическое оформление работы. 
Номинация «Изобразительное творчество»: 
− творческий подход; 
− авторский почерк; 
− художественный вкус, оригинальность; 
− композиционная составляющая; 
− цветовое решение, колорит; 
− владение выбранной техникой; 
− эстетичный вид и оформление работы; 
− качество выполнения и аккуратность; 
− сложность изделия или художественной работы. 
Номинация «Тематическое фототворчество»: 
− соответствие тематике, целям и задачам конкурса по отражению 

национального материала и его региональных особенностей;  
− уровень мастерства автора; 
− оригинальность; 
− художественный уровень воплощения и оформления работ; 
− композиционная целостность. 
 
 
 
Жюри конкурса: 



формируется из числа ведущих специалистов государственного 
бюджетного учреждения культуры «Иркутский областной Дом народного 
творчества». По результатам анализа и обсуждения представленных 
материалов, жюри большинством голосов определяет победителей конкурса. 
Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 
Результаты Конкурса будут опубликованы 16 марта 2020 г. на сайте ГБУК 
«ИОДНТ» www.iodnt.ru. 

 
Награждение участников: 
победители, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами лауреатов 

областного конкурса.  
Пакет документов победителей конкурса организатор направляет для 

участия во Всероссийском детско-юношеском конкурсе по 
изобразительному, декоративно-прикладному и фототворчеству, 
посвященному Международному Году языков коренных народови 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне«Пусть всегда будет солнце, пусть 
всегда будет мир!». 

 
Контакты: 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова,18А, ГБУК «ИОДНТ». 

Тел.:8(3952) 24-27-31, e-mail:news_iodnt@mail.ru 
 
Координаторы: 
Ращенко Ольга Александровна, заведующий отделом «Ремесленное 

подворье» ГБУК «ИОДНТ»; 
Васильева Ольга Владимировна, заведующий информационно-

методическим отделом ГБУК «ИОДНТ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 



к Положению о проведении 
областного детско-юношеского конкурса по изобразительному, 

декоративно-прикладному и фототворчеству, 
«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир!» 

 
Анкета-заявка 

на участие в областном детско-юношеском конкурсе  
по изобразительному, декоративно-прикладному и фототворчеству, 
посвященном Международному Году языков коренных народов и 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне «Пусть всегда будет 

солнце, пусть всегда будет мир!» 
 

1. Муниципальное образование:_______________________________ 
2. Участник конкурса (ФИО или название объединения для коллективных 
работ):__________________________________________ 
Тел./факс:___________________Е-mail:___________________________ 
3. Возраст участника (ов):____________________________________ 
4. Для коллективных заявок – руководитель (ФИО 
полностью):__________________________________________________ 
5. Количество работ:______________ 
6. Название работ:___________________________________________ 
7. Номинация:______________________________________________ 
8. ФИО (полностью) педагога, руководителя фотостудии (если 
необходимо):_________________________________________________ 
 
Дата:                                                                                      Подпись: 
 

Внимание! Заявка заполняется и отправляется в формате Word. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 



к Положению о проведении  
областного детско-юношеского конкурса по изобразительному,  

декоративно-прикладному и фототворчеству, 
«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир!» 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных», 
я,________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника) 

(далее – Участник), даю согласие на обработку моих персональных данных 
ГБУК «ИОДНТ» (место нахождения: 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, 18 
А) (далее – Оператор) с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, а также хранения в архивах данных. 
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия 

(операции) с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Оператор вправе: размещать фотографии Участника, фамилию, имя, 

отчество на сайтах в сети интернет, на официальном сайте ГБУК «ИОДНТ»; 
производить фото и видеосъемки Участника для размещения на 
официальном сайте ГБУК «ИОДНТ» и в СМИ, с целью формирования 
имиджа мероприятия, использовать персональные данные в целях 
подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки 
работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах. 
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные 

Участника в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
нормативными документами, регламентирующими предоставление отчетных 
данных. 
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, 

включает: 
Сведения анкеты Участника (фамилия, имя, отчество; пол; образование, 

должность, место работы, информация о трудовом стаже, информация для 
связи; данные о прибытии и выбытии на мероприятие и пр.). 
Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес учреждения по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку Представителю 
учреждения. 
 
Настоящее согласие дано мной « ____»_________2020 г. и действует 
бессрочно. 
Подпись_______________ 


