
 

 

 

  



 

 

1.5. Вся информация о конкурсе размещается в сети Интернет на  
официальном сайте МАУК «ОИГКЦ»: http://ishimgdk.ru 

 

2. Организационная структура Конкурса. 

2.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в 
состав которого входят представители департамента по социальным 
вопросам Администрации г.Ишим, специалисты учреждений  культуры.  

2.2. Оргкомитет конкурса: 

 разрабатывает Положение о Конкурсе; 
 

 формирует состав Экспертного совета Конкурса; 
 

 утверждает список победителей и призеров Конкурса и организует их 
награждение; 
 

 публикует итоги Конкурса на официальном сайте МАУК «ОИГКЦ» 
http://ishimgdk.ru и в социальных сетях; 

 

 осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 
Положением Конкурса. 

2.3. С целью проведения оценки работ создается Экспертный совет, 
который формируется из сотрудников учреждений культуры, образования и 
дополнительного образования г.Ишим, деятелей искусств и культуры. 

2.4. Экспертный совет Конкурса: 

 разрабатывает критерии и методику оценки выполненных работ 
участников конкурса; 
 

 определяет победителей и призеров; 
 
 

 осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 
Положением о Конкурсе. 
 

3. Участники Конкурса: 
Дети  и подростки в возрасте от 5 до 18 лет:  

 воспитанники дошкольных учреждений любого типа  

 учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений любого типа (школ, 
лицеев, гимназий); 

 учащиеся художественных школ, школ искусств, учреждений 
дополнительного образования детей; учреждений культуры. 

 дети, не посещающие образовательные учреждения.  

http://ishimgdk.ru/
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Взрослые:  

 студенты училищ, техникумов, колледжей, вузов и др. 

 педагоги дошкольного образования, учителя школ и гимназий, педагоги 
дополнительного образования, преподаватели училищ, техникумов, 
колледжей, лицеев, вузов и другие педагоги, работающие с детьми, 
подростками, молодежью. 

 жители г. Ишим. 

4.Порядок проведения Конкурса 
 

Прием работ до 03 марта 2021 года включительно. 
  Определение победителей с 04 по 12 марта 2021 года. 
  Публикация результатов Конкурса 13 марта 2021 года на  официальном  
сайте МАУК «ОИГКЦ» http://ishimgdk.ru  
  Дипломы в электронном виде рассылаются участникам в течение    месяца   
после подведения итогов. 

5..Номинации Конкурса: 

 «Праздник Масленица» (на Конкурс принимаются исследовательские 
работы, рефераты, статьи, рассказы, посвящённые истории и 
традициям празднования Масленицы, также принимаются любые 
работы, связанные с традицией празднования этого дня в вашей 
семье, в том числе рисунки, поделки, рассказы, стихи, видео и другие 
творческие работы). 

 «Аппликация» (на Конкурс принимаются фотографии аппликаций в 
различных техниках исполнения). 

 «Пластилинография» (на Конкурс принимаются фотографии 
пластилиновых картин и рисунков из пластилина на тему Конкурса). 

 «Декоративно-прикладное творчество» (на Конкурс принимаются 
фото и видеоматериалы, на которых изображен(ы) поделки, 
соответствующие тематике).  

 «Кукла Масленица» (на Конкурс принимаются фото и видео- 
материалы, на которых изображен(ы) куклы, сделанные своими 
руками, в том числе чучела Масленицы). 

 «Изобразительное искусство» (на Конкурс принимаются фото или 
сканкопии рисунков в различных техниках на тему праздника). 

 «Рисунок в нетрадиционной технике» (на Конкурс  принимаются 
фотографии или сканкопии рисунков в различных техниках 
исполнения: ладошками, пальчиками, нитками, трафаретами и др.). 

 «Компьютерная графика» (на Конкурс принимаются компьютерные 
рисунки, а также обработанные в графических редакторах 
изображения, анимации и т.д.) 

 «Плакат» (на Конкурс принимаются презентации и фотографии 
плаката вашего класса, группы, коллектива, либо индивидуального 
плаката). 
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 «Стенгазета» (на Конкурс принимаются презентации и фотографии 
стенгазеты вашего класса, группы, коллектива, либо индивидуальной 
стенгазеты). 

 «Кулинарный шедевр» (на Конкурс принимаются любые работы, в том 
числе рассказы, истории, фотографии, видеоролики, мастер-классы 
приготовления различных кулинарных шедевров, например, блины, 
оладьи, всевозможные пироги, куличи, ватрушки, пряники, любые 
другие печеные сладости и другие кулинарные шедевры, которые вы 
приготовили в честь праздника). 

 «Праздничное оформление» (на Конкурс принимаются фото и видео- 
материалы, на которых показано, как вы украсили к празднику класс, 
группу, зал, территорию возле детского сада, школы, сделали дизайн 
для окон, тематический уголок и т.п.). 

 «Литературное творчество» (на Конкурс принимаются стихи, 
рассказы, сказки собственного сочинения, эссе, сочинения и другие 
творческие произведения на тему конкурса). 

 «Выразительное чтение» (на Конкурс принимаются аудиозаписи, 
видеоматериалы выразительного чтения стихов и прозы наизусть, 
соответствующих тематике Конкурса). 

 «Актерское мастерство и театральное искусство» (на Конкурс 
принимаются аудиозаписи, видеоматериалы монологов, сценических 
выступлений театральных коллективов, классов, групп и чтецов). 

 «Вокальное, танцевальное и музыкальное творчество» (на Конкурс 
принимаются аудиозаписи, видеоматериалы творческих выступлений 
музыкальных коллективов, танцевальных, вокальных  коллективов, 
юных композиторов и исполнителей, соответствующие тематике). 

 «Презентация» (на Конкурс принимаются выполненные вами 
презентации, соответствующие тематике).  

 «Видеоролик» (на Конкурс принимаются видеосюжеты, видеоролики 
на тему конкурса). 

 «Мультфильм» (на Конкурс принимаются отснятые вами рисованные, 
пластилиновые, компьютерные и т.д. мультфильмы). 

 «Авторская фотография» (на Конкурс принимаются интересные, 
необычные фотографии, соответствующие тематике).  

 «Мастер-класс» (на Конкурс принимаются мастер-классы на тему 
конкурса в виде текстовых документов или презентаций, 
сопровождающихся фотографиями, видеоматериалами). 

 ВНИМАНИЕ!!! Номинация для взрослых – воспитателей, 
учителей, педагогов и др.!«Методическая копилка» (на Конкурс 
принимаются методические разработки уроков, занятий, классных 
часов, линеек, викторин, и т.п.; сценарии праздничных мероприятий 
на масленицу, акций и т.п. на тему Конкурса). 

 

6.Условия участия в конкурсе: 

 Положение Конкурса и Заявку скачать можно на официальном сайте  
http://ishimgdk.ru.  
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 Выберите номинацию конкурса. 

 Скачайте и заполните Заявку участника конкурса «Широкая 
Масленица». Инструкция по заполнению Заявки содержится в самом 
файле Заявки.  

 Будьте внимательны при заполнении Заявки: представленные 
вами данные будут использованы при оформлении наградных 
документов! Обязательно проверьте правильность написания 
вашего адреса электронной почты в Заявке! 

 Заявка должна быть в том же формате, в котором она была скачана. 

 В теме электронного письма укажите Название Конкурса и выбранную 
номинацию. 

 Прикрепите к письму работу и заявку участника. 

 Отправьте по адресу: ishimgdk@yandex.ru и убедитесь, что все 
материалы приняты. 

7.Требования к конкурсным работам: 

 Участники конкурса выполняют работу самостоятельно. В случае 
отправки на конкурс чужой работы под своим именем, 
ответственность за нарушение авторских прав несет сам участник. 

 Фотография, текстовый документ, видеоматериал должны 
соответствовать тематике и направлениям конкурса.  

 Поделка и рисунок  выполняется любым способом и из любого 
материала. НА  ФОТОГРАФИЯХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА (НЕ ФОТОГРАФИРУЙТЕ АВТОРА С РАБОТОЙ. 
ПРИСЫЛАТЬ НУЖНО ТОЛЬКО ФОТОГРАФИЮ ИЛИ СКАНКОПИЮ 
ПОДЕЛКИ). 

 К конкурсу допускаются работы только в электронном виде: в 
формате JPEG (фото, сканкопии работ, квитанций), работы в 
номинациях литературной направленности, рассказы, истории, 
сценарии и т.п. работы с текстами – только документы Word.  

 Размер файла JPEG не должен превышать 12 Мбайт, видеофайла не 
более 500 Мбайт, если размер файла превышает данный объем, то 
загрузите работу на Яндекс-диск, либо YouTube, Mail, Вконтакте и 
отправьте ссылку на загруженный файл. 

 Файл с работой должен быть переименован по фамилии и имени 
участника (Например, Иванов Костя или Никитина Олеся). 

 На конкурс от одного участника принимается неограниченное 
количество работ. Можно принять участие в нескольких номинациях. 
Каждая конкурсная работа оплачивается отдельно.  

 К конкурсу не допускаются работы профессиональных фотографов 
(постановочные фотосессии и т.п.).  

 Не допускаются работы, содержащие изображения людей в нижнем 
белье, в том числе в купальных костюмах.  

 Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отказать в участии в 
конкурсе в случае, если представленные материалы не будут 
удовлетворять данным требованиям. При отклонении заявки или при 
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необходимости внести изменения Авторам таких работ будет 
отправлено сообщение по электронному адресу, указанному в заявке. 

 

8.Подведение итогов Конкурса и награждение: 

 Конкурсные работы детей разных возрастов оцениваются отдельно, 
строго между сверстниками. (Например, если ребенку 8 лет, то и 
оцениваться его работа будет между детьми, которым тоже 8 лет.)  

 Работы детей, обучающихся в специализированных художественных 
учреждениях или объединениях (детских школах искусств, 
художественных школах, центрах детского творчества и т.п.) 
оцениваются отдельно от работ, поступивших из обычных 
образовательных учреждений (детских садов, общеобразовательных 
школ, интернатов и др.) – работы делятся на несколько условных 
групп. Таким образом, при определении призеров учитываются 
возраст и уровень специальной подготовки ребенка.  

 Творческие работы делятся по технике исполнения (например 
отдельно оцениваются рисунки, выполненные карандашом, углем, 
акварель, гуашь, масло и т.д.),учитывается идея, сюжет, 
оригинальность работ. И так происходит с каждой номинацией. 

 По итогам оценки конкурсных работ в зависимости от количества 
участников в каждой номинации будут определены победители (I, II, III 
место в каждой номинации) 

 Внимание!!!Если количество участников в номинации менее 5, 
определяется только Один победитель!!! 

 Решение Экспертного совета является окончательным и не 
комментируется. Победители и призеры Конкурса будут награждены 
именными дипломами и призами. Участники, которые не вошли в 
число призеров, в качестве итогового документа получают именной 
диплом участника.  

 Итоговые документы (дипломы) отправляются участникам в течение 
месяца после объявления результатов конкурса. 

9.Финансовые условия: 

 Участие в Конкурсе – бесплатное.  
 

*Отправка участником заявки, работы на конкурс и оплата своего участия в конкурсе 
означает согласие участника со всеми условиями данного Положения а также согласие на 
обработку персональных данных участника, содержащихся в заявке, с публикацией этих 
персональных данных и конкурсной работы на сайте http://ishimgdk.ru. для открытого 
доступа.  Авторские права на материалы сохраняются за участниками Конкурса, 
Администрации сайта предоставляется возможность их публикации. Ответственность за 
соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ, что подтверждается 
авторами при заполнении заявки на участие. 

Сбор и обработка результатов участников конкурса производится в соответствии с 
регламентирующим сбор и обработку персональных данных законодательством 
Российской Федерации. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, их 
школы, классы и работы на конкурс. Факт отправки учебным заведением бланков заявок 
и/или баз данных работ участников конкурса на обработку означает, что учебное 
заведение гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей 
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(законных представителей) на обработку персональных данных авторов отправленных 
работ, необходимую для проведения конкурса, и несет всю вытекающую из этого 
ответственность. 

Желаем удачи! 
Контактная информация: 

Координатор Конкурса: культорганизатор МАУК «ОИГКЦ»  
Гультяева Оксана Сергеевна,+7-902-815-73-61 
Ишимский Городской дом культуры,т.8(34551)7-33-94(в рабочие дни с 9 до 
17.00 по местному времени 
http://ishimgdk.ru. 
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ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в открытом дистанционном конкурсе творчества «Широкая Масленица» 

 

№ Фамилия и имя 

конкурсанта 

или название  

творческого 

коллектива 

 

Возраст 

участника 

или 

участников 

Название 

творческой 

работы, 

хронометраж 

(для 

видеоматериалов) 

Номинация 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

контактная 

информация  

(телефон,  

e-mail) 

 

Направляющая 

организация, 

(адрес,контакты) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

Колонка №2 - указать только фамилию и имя участника или название коллектива (Данные для Диплома!); 

Колонка №3 - указать возраст участника или участников; 

Колонка №4 – указать название работы(технику исполнения), хронометраж(для видеороликов); 

Колонка №5 – указать номинацию конкурса согласно Положения 

указать полное название учреждения, регион, город, село, деревня (Данные для Диплома) 

Колонка №6 –указать  полностью Фамилию, имя, отчество руководителя (Данные для Диплома), 

контактную информацию(телефон, e-mail) 

              Колонка №7 - указать полное название учреждения, регион, город, село, деревня (Данные для Диплома) 

контактный  телефон и e-mail учреждения,  

 

В одной заявке нужно указать всех участников от представляемого учреждения. 

   

         
 

 

 

*  Заявка-анкета вместе с конкурсными материалами, сканкопией  отправляется на электронную почту: 

ishimgdk@yandex.ru с указанием в теме «Широкая Масленица» и номинация. 
 

 

mailto:ishimgdk@yandex.ru

