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1. Общие положения 

1.1. Региональный заочный конкурс творческих работ «Моя родная школа» 

проводится в рамках реализации проекта предпрофессионального образования 

«Педагогический класс» на 2022–2023 учебный год.  

1.2. Настоящее Положение определяет правила, порядок и условия 

регионального заочного конкурса творческих работ «Моя родная школа» в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Самарский государственный социально-педагогический университет» 

(далее – Конкурс).  

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения Самарской области.  

2.2. Задачи Конкурса:  

формирование у молодого поколения интереса и патриотического отношения 

к истории своей малой Родины;  

поддержка талантливых детей и творческой молодежи;  

 создания среды для творческого общения детей и молодежи;  

 организация и проведение выставки творческих работ победителей Конкурса 

с целью просветительской работы.  

 

3. Организационная структура конкурса 

3.1. Учредителем и организатором Конкурса является Самарский 

государственный социально-педагогический университет.  

3.2. В организационную структуру Конкурса входят оргкомитет и жюри. 

3.3. Функции оргкомитета:  

 разработка концепции Конкурса, порядка его проведения, критериев 

оценивания представленных на Конкурс работ;  

 формирование состава жюри Конкурса;  организация информационной 

поддержки Конкурса;  

 организация и проведение Конкурса;  

 организация и проведение итоговой выставки, торжественной церемонии 

награждения победителей Конкурса, а также иных мероприятий по профилю 

Конкурса.  

3.4. Жюри Конкурса формируется из числа ведущих специалистов в области 

изобразительного искусства и художественного образования – членов Союза 

художников России, руководителей и преподавателей высших и средних 

профессиональных образовательных организаций.  

3.5. В функции жюри входит оценивание конкурсных работ участников и 

определение победителей.  

 

4. Участники конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования.  



4.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:  

 1 группа – 5-9 лет;  

 2 группа – 10-13 лет;  

 3 группа – 14-17 лет.  

4.3. Участники Конкурса своим участием, а также законные представители 

несовершеннолетних участников их участием дают согласие на хранение и 

обработку персональных данных участников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных, подтверждают, что не имеют 

медицинских противопоказаний для участия в данном мероприятии.  

4.4. Участники Конкурса, а также законные представители 

несовершеннолетних участников гарантируют наличие у них прав на использование 

творческих работ, представленных на Конкурс.  

4.5. Участники Конкурса своим участием, а также законные представители 

несовершеннолетних участников их участием дают согласие на размещение работ в 

сети Интернет в целях популяризации изобразительного искусства (гарантируется 

сохранения авторства и авторских прав).  

4.6. Все взаимоотношения по авторским прав правам и смежным с 

авторскими, с авторскими обществами (РАО), прочими авторскими организациями 

и лицами участники конкурса, а также законные представители 

несовершеннолетних участников Конкурса решают самостоятельно. 

 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

5.1.Конкурс проводится в несколько этапов:  

I этап: организационно-установочный (учрежденческий) – подготовка 

конкурсных работ в соответствии с заявленной тематикой по конкурсными 

номинациям, оформление заявок, загрузка творческих работ – декабрь 2022 года.  

II этап: отборочный – прием и оценивание членами жюри творческих работ, 

представленных на Конкурс в электронном виде – январь 2023 года. Прием работ 

осуществляется до 31 января 2023 г. (включительно);  

III этап: заключительный – подведение итогов и награждение призеров и 

победителей, выставочная работа – февраль 2023 года.  

5.2. Номинации Конкурса:  

Живопись (станковая: сюжетно-тематическая композиция, исторический 

жанр, пейзаж, портрет, натюрморт, полифонический жанр);  

Графика (станковая графика: сюжетно-тематическая, исторический жанр, 

портрет, пейзаж, натюрморт, иллюстрация);  

Декоративно-прикладное искусство (декоративная композиция, батик, 

гобелен, керамика, художественная обработка дерева, художественная обработка 

металла, соломка и др.).  

5.3. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Самарского 

государственного социально-педагогического университета.  

5.4. По итогам Конкурса могут проводиться выставки, а также иные 

мероприятия по профилю Конкурса.  

5.5. Для участия в конкурсе в срок до 31 января 2023 года (включительно) 

участникам необходимо: 



1) заполнить Гугл-форму, пройдя по ссылке 

https://forms.gle/i87yafds8TzKx6UC9 

 Обращаем ваше внимание, что за достоверность и корректность указанной 

информации несет ответственность участник (его руководитель). Данные для 

дипломов будут браться из сведений, указанных Вами в заполненной форме. 

2) Выложить фотографию творческой работы в соответствии с возрастной 

группой и номинацией участника в облачное хранилище, пройдя по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1huLriWCUzi2OVPtK2PSc2dVRdIE2SHil?u

sp=sharing  

Важно! Каждый загруженный файл с работой должен быть подписан – 

ФИ участника, возраст, название работы, ФИО преподавателя 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Общие требования к конкурсным работам:  

6.1.1. Работа выполняется одним автором.  

6.1.2. Работы, подаваемые на Конкурс, должны соответствовать его тематике.  

6.1.3. Количество работ, представленных одним участником на Конкурс, не 

ограничено, однако для каждой работы необходимо заполнить отдельную Гугл-

форму. 

6.1.4. Работы выполняются в графической (карандашом, пастелью, углем, 

сангиной, тушью, пером, маркерами) или живописной (акварелью, гуашью, 

акрилом, маслом) технике.  

6.1.5. Работа должна быть выполнена в том учебном году, в котором 

проводится Конкурс.  

6.2. «Основная тематика»:  

6.2.1. Размер работ составляет не менее 30х40 см. 

6.2.2. Работы имеют поля шириной не менее 0,5 см.  

6.2.3. Работы не оформляются паспарту или рамами (на работу 

дополнительные рамки не приклеиваются).  

6.3. Творческие работы, не соответствующие указанным требованиям или 

поданные с опозданием, на Конкурс не принимаются.  

6.4. На отборочном этапе конкурсные работы необходимо выложить в 

облачное хранилище:   

https://drive.google.com/drive/folders/1huLriWCUzi2OVPtK2PSc2dVRdIE2SHil?usp=sh

aring  

Выбираете нужную возрастную группу, выбираете в ней необходимую номинацию, 

выкладываете фотографию работы, соответствующую требованиям, описанным в 

пункте 6.4.1. В случае возникновения трудностей с загрузкой файлов обращаться по 

адресу электронной почты moya.rodnaya.shkola@gmail.com  
6.4.1. Требования к принимаемым работам:  

творческие работы должны соответствовать конкурсному заданию;  

представляется качественное фото творческой работы;  

формат – jpg.;  

максимальный размер файла – 1 Мб;  

фото не должно иметь перспективных искажений;  

на фото не должны находиться посторонние предметы 

https://forms.gle/i87yafds8TzKx6UC9
https://drive.google.com/drive/folders/1huLriWCUzi2OVPtK2PSc2dVRdIE2SHil?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1huLriWCUzi2OVPtK2PSc2dVRdIE2SHil?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1huLriWCUzi2OVPtK2PSc2dVRdIE2SHil?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1huLriWCUzi2OVPtK2PSc2dVRdIE2SHil?usp=sharing
mailto:moya.rodnaya.shkola@gmail.com


 фото необходимо подписать «Фамилия_И_возраст_Название_ФИО 

преподавателя»  

6 6.5. Критерии профессионального оценивания работ:  

1 группа (5-9 лет)  

выражение эмоциональности автора к изображаемому;  

целостность композиции;  

выразительность художественного образа;  

2 группа (10-13 лет)  

выразительность художественного образа;  

оригинальность замысла, убедительность раскрытия образа;  

качество работы в материале;  

3 группа (14-17 лет)  

выразительность художественного образа;  

оригинальность замысла, убедительность раскрытия образа;  

качество работы в материале;  

композиционная грамотность.  

 

7. Награждение участников конкурса 

7.1. Участникам Конкурса вручаются сертификаты участников.  

7.2. Победители, призеры, дипломанты Конкурса определяются по каждой 

номинации в каждой возрастной группе.  

7.3. Победители награждаются дипломами лауреата I степени (не более одного 

в каждой номинации). Призерам присуждаются дипломы лауреата II степени (не 

более 2 в каждой номинации), лауреата III степени (не более 3 в каждой 

номинации). Дипломантам вручаются дипломы (не более 3 в каждой номинации).  

7.4. Партнерами Конкурса также могут быть учреждены дополнительные 

призы и награды.  

7.5. Жюри Конкурса имеет право присуждать не все награды.  

7.6. Решение жюри Конкурса окончательно и не подлежит пересмотру
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