
      

 Администрация города Новочеркасска 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ  

 

02.09.2019 г.     № 536   г. Новочеркасск 

 

О проведении Юбилейного городского  конкурса  

детского творчества «Мир детства» 

 

В рамках реализации плана мероприятий Управления образования Администрации города 

Новочеркасска, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, и в соответствии с планом работы МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" на 2019/2020 учебный год, с 

целью развития различных видов детского художественного и технического творчества 

 

     П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести Юбилейный (20 лет) городской конкурс детского творчества «Мир  детства», 

1.1. номинация «Художественная»: 

1.1.1. техника ИЗО – 1 тур – конкурс мастерства:  

19.10.2019 г. –МБОУ СОШ №19 в 10-00 ; 

оценка работ жюри 28.10.2019 г. -  МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»   в 15.00; 

1.1.2. техника ДПИ – 1 тур – конкурс мастерства:  

14.11.2019 г. - МБУ ДО ДТ в 14.00;  

15.11.2019 г. - МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» в 14.00; 

16.11.2019 г. - МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» в 14.00; 

1.1.4. техника ИЗО  - 2 тур - конкурс мастерства:  

14.03.2020 г. – МБОУ СОШ № 19 в 10.00; 

19.03.2020 г. - подведение итогов конкурса по ИЗО, защита творческих работ  - МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» в 15.00; 

1.1.5. техника ДПИ - 2 тур -  конкурс мастерства, защита творческих проектов: 

02.04.2020 г. – МБУ ДО ДТ в 14.00; 

03.04.2020 г.  – МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» в 14.00; 

04.04.2020 г. –  МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» в 14.00; 

1.2. номинация "Техническая" 

1.2.1. техника фото – 1 тур (заочный):  

18.11.2019 г.  прием работ - МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» кабинет №5; 

оценка работ жюри 25.11.2019 г. - МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» в 15.00; 

1.2.2. робототехника – 1 тур (заочный) 

19.11.2019 г. прием работ - МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» по адресу: Александровская, 91, каб.№11; 

оценка работ жюри 20.11.2019 г. - МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» в 14.00; 

1.2.3. техника фото – 2 тур (очно-заочный):  

19.03.2020 г. – прием работ -  МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» кабинет №5; 

подведение итогов конкурса по фото, защита творческих проектов 23.03.2020 г. -  МАУ ДО 

«ЦВД «Эстетика» в 15.00. 

1.2.4. робототехника – 2 тур (очно-заочный) 

24.03.2020 г. прием работ - МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» по адресу: Александровская, 91, каб №11; 

подведение итогов конкурса по робототехнике, защита творческих проектов 25.03.2020 г. -  МАУ 

ДО «ЦВД «Эстетика» в 14.00. 

2. Утвердить: 

2.1. положение  о городском  конкурсе  детского творчества «Мир детства»: номинация 

«Художественная» - техника ИЗО, ДПИ и номинация "Техническая" -техника фотоискусство и 

робототехника, на 2019/2020 учебный год (Приложение №1); 



2.2.  состав жюри городского конкурса детского творчества (Приложение №2); 

2.3.  оргкомитет городского конкурса детского творчества  (Приложение №3); 

2.4. состав специального жюри по отбору лучших работ для участия в областных конкурсах и 

выставках (Приложение №4); 

2.5.  заявку на участие в городском конкурсе детского творчества (Приложение №5). 

3. Руководителям МБУ ДО ДТ (Тиуновой А.Г.), МБОУ СОШ № 19 (Котельниковой В.В.), МАУ 

ДО «ЦВД «Эстетика» (Цивилёвой И.В.) создать необходимые условия для проведения 

городского конкурса  детского творчества «Мир детства», номинация «Художественная» и 

номинация "Техническая". 

4. Руководителям МОУ: 

4.1. организовать подготовку творческих работ и подачу заявки от учреждения для участия в 

городском конкурсе детского творчества «Мир детства» в номинациях «Художественная» и 

"Техническая" на 1 и 2 туры конкурса 2019/2020 учебного года; 

4.2. организовать участие одаренных детей в авторских выставках и мастер-классах в рамках 

Юбилейного городского конкурса "Мир детства"; 

4.3. возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути до места проведения и во время 

проведения городского конкурса на сопровождающих педагогов; 

5.  Представителям оргкомитета: 

5.1. организовать и провести авторские выставки и мастер-классы одаренных детей в период 

проведения конкурса с ноября 2019 по апрель 2020 г.; 

5.2. организовать и провести городскую итоговую Юбилейную выставку и награждение 

победителей конкурса "Мир детства" в номинациях "Художественная" и "Техническая" 

28.04.2020 г. в 15.00 часов  на базе МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» по адресу: ул. Дворцовая, 12. 

6. Членам специального жюри (Приложение №4) проводить отбор лучших творческих работ для 

участия в областных выставках и конкурсах в течение всего конкурсного периода. 

7. Оргкомитету в соответствии с планом областных конкурсных мероприятий организовать 

участие в них  лучших творческих работ участников. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Струкову Э.В., главного специалиста 

Управления образования. 

 

 

Начальник Управления                                                Е.Л.Салтыкова 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение №1 

к приказу  

Управления образования  

№  536 от  02.09.2019 г. 

 ПОЛОЖЕНИЕ   

       о Юбилейном (20 лет) городском конкурсе детского творчества «Мир детства», 

 

Цели и задачи 

1. Выявление новых творческих индивидуальностей среди детей и молодежи. 

2. Создание условий для развития личностной ориентации детей в области творческой 

самореализации. 

3. Развитие разнообразных видов художественного и технического творчества. 

4. Содействие раскрытию творческой мысли, способностей и дарований детей, их умений и 

навыков.  

5. Воспитание у детей интереса к народной культуре, творчеству, истории России. 

6. Активизация гражданской позиции ребенка. 

7. Создание благоприятной среды для творческого общения. 

 

Порядок проведения и участники конкурса 

1. Конкурс проводится в два тура: 

 1 тур – конкурс мастерства по  ИЗО ( октябрь2019г.) в МБОУ СОШ №19; 

 1 тур – конкурс мастерства по ДПИ (ноябрь2019 г.) в МАУ ДО «ЦВД «Эстетика», МБУ 

ДО ДТ; 

 1 тур – конкурс мастерства по фотоискусству (заочно, ноябрь 2019г.) в МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика»; 

 1 тур – конкурс мастерства по робототехнике (заочно, ноябрь 2019 г.) в МАУ ДО "ЦВД 

"Эстетика"; 

 2 тур – конкурс мастерства (защита творческих проектов) по  ИЗО (март 2020 г.) в МБОУ 

СОШ № 19; 

 2 тур - конкурс мастерства (защита творческих проектов) по ДПИ (апрель 2020 г.) в МАУ 

ДО «ЦВД «Эстетика», МБУ ДО ДТ; 

 2 тур – конкурс мастерства (защита творческих проектов)  по фотоискусству (очно-

заочно, март 2020 г.) в МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»; 

 2 тур – конкурс мастерства (защита творческих проектов) по робототехнике (очно-заочно, 

март 2020) в МАУ ДО «ЦВД «Эстетика». 

2. В период проведения Юбилейного городского конкурса "Мир детства" с ноября 2019 по 

апрель 2020 гг, по заявкам образовательных учреждений и родителей одаренных учащихся, 

проводятся авторские мастер-классы и авторские (персональные) выставки учащихся с 

компенсацией затрат на их организацию.  

3. Подведение итогов и награждение победителей конкурса проводится в виде городской 

Юбилейной выставки «Мир детства» (апрель 2020 г.). 

4. В конкурсе могут принять  участие учащиеся муниципальных учреждений образования и 

культуры, НКО и частных организаций, воспитанники учреждений социальной защиты. 

5. Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 

1 – 6-11 лет, 

II – 12-14 лет, 

III – 15 –18 лет. 

Условия проведения конкурса. 

Юбилейный городской конкурс детского творчества «Мир детства» в 2019-2020 учебном 

году проводится по двум номинациям:  "Художественная" (техники ИЗО и ДПИ) и "Техническая" 

(фотоискусство и робототехника). 



Конкурс проводится в 2 тура, каждый из которых – конкурс мастерства, где учащиеся 

демонстрируют своё умение в изготовлении творческих работ. Во втором туре оценивается 

умение детей защитить свой творческий проект. 

В номинации «Художественная» на конкурс представляются работы, выполненные в 

технике:  

ИЗО -  графика, живопись, смешанные техники, плакат, символика; 

ДПИ – изделия из природных и других материалов, лепка и керамика, мозаика, аппликация, 

плетение из различных материалов, флористика, цветоделие, ковроделие, вышивка, вязание, 

шитье, изделия в смешанной технике, художественная роспись, художественная обработка 

дерева, чеканка и т.д. 

В номинации «Техническая» на конкурс представляются работы, выполненные: 

в техниках фотоискусства (в том числе с использованием графической обработки), фотоколлажи, 

анимации и т.п.; 

в разных видах робототехники – макеты, модели роботов, выполненные из LEGO любого типа 

(движущиеся и неподвижные), роботы (неподвижные и движущиеся) выполненные из 

пластмассы, металла, древесины, картона или любого другого материала, макеты зданий, 

выполненные из LEGO не по инструкциям.  
На конкурс принимаются работы, выполненные как индивидуально, так и группой 

учащихся. Ф.И.О. участников группы указывается в заявке и на этикетке к творческой работе. 

На конкурс представляются работы по следующим темам: 

 «Юбилей Победы»;                                                                       

 «Любимый город мой, Новочеркасск» (люди, события, облик города); 

 «Иллюстрации к литературным произведениям»; 

 «Как прекрасен этот мир!»;                                                     

 «Рисую музыку»;                       

 «Я выбираю спорт»;   

 «Моя семья»;  

 «В мире фантазий»; 

 «Край Донской»; 

 «Я - дизайнер»; 

 «Билет в будущее»; 

 Свободная тема. 

Все работы должны быть снабжены обязательной этикеткой с указанием печатными 

буквами следующей информации:  

 Название работы. 

 Имя и фамилию автора (полностью). 

 Возраст. 

 Принадлежность (школа, класс или название студии, учреждения). 

 Адрес автора. 

 Дату окончания работы. 

Работы в технике ИЗО должны быть представлены форматом 30х40. Работы в техниках 

ДПИ, фотоискусства и робототехнике представляются в свободной форме. Для техники ДПИ и 

фотоискусства этикетка располагается на обратной стороне работы. Для робототехнических 

работ этикетка прилагается к работе.  

Живописные, графические произведения, коллажи, аппликации оформляются в твердом и 

белом паспарту. Декоративные панно – в рамках.  

Фотоработы принимаются оформленные в рамку форматом А4, с этикеткой и кратким 

описанием, по одной фотоработе на каждый тур.  

В номинации «Художественная», техника ДПИ, участник может представить на оба тура 

конкурса работу,  выполненную в одном виде декоративно-прикладного творчества (например, 

вязание, цветоделие, изготовление поделок из бросового материала и т.п.).  

В номинации «Техническая», робототехника, участник может представить работу на оба тура 

конкурса в одном виде: роботы выполняются из любого конструкторского набора, например: 



LEGO-ТЕХНИК, LEGO MINDSTORMS, RCX, NXT, WeDo, EV3, RoboRobo, ARDUINO и других, 

 роботы должны быть выполнены в форме неподвижных или движущихся моделей, не 

повторяющие целиком работы других авторов или готовых инструкций; робот может быть 

автономным, с управлением или без управления.  Количество экспонатов от учреждения  не 

более 3-х.     

Для всех участников во 2-м туре  предусматривается защита своих творческих проектов. 

Оценка за защиту творческого проекта прибавляется к общему количеству баллов, полученных 

участником в двух турах конкурса. О дате защиты творческого проекта учащимся сообщают 

заранее, доводят критерии оценки и порядок проведения защиты. Защита творческого 

проекта проводится перед жюри конкурса. Для выступления каждому учащемуся дается 5-7 

минут. 

План защиты творческого проекта (выступление) 

 сообщение темы творческого проекта; 

 сообщение о цели творческого проекта; 

 аргументированность выбора темы; 

 обоснование потребности в полученном творческом продукте; 

 обоснование поставленных задач: конструктивных, технологических, экологических, 

эстетических, экономических и маркетинговых; 

 краткая историческая справка по теме творческого проекта (время возникновения идеи, 

конструкции в прошлом и, в настоящем, применяемые материалы); 

 рассказ о ходе выполнения проекта: 

 вид и количество материала, использованного в полученном творческом продукте; 

 какие технологичные приемы применялись при реализации проекта; 

 конструкторско-технологическое решение поставленных задач; 

 решение проблем, возникших в ходе практической работы; 

 рассказ об экономической целесообразности творческого проекта (исходя из анализа 

рыночной цены аналогичных продуктов, расчетной себестоимости и реальных денежных затрат); 

 рассказ о решении экологических задач (при необходимости); 

 вывод по теме проекта (достижение поставленной цели, результаты решения поставленных 

задач, анализ испытания полученного продукта, его возможная модернизация, что учащийся 

узнал нового, чему научился); 

 демонстрация результата творческого проекта; 

 использованная литература. 

На защите творческого проекта, после выступления учащегося, члены жюри могут задавать 

вопросы, высказывать свое мнение. Вопросы и объяснения должны быть по существу проектной 

работы. 

Защита проекта оценивается по следующим критериям (каждый пункт оценивается по пяти 

балльной шкале: 5 бал.- характеристика присутствует полностью; 1-4 бал - характеристика 

присутствует частично; 0 - характеристика отсутствует): 

1. Обоснованность выбора темы и сюжета (инженерного решения) творческого проекта. 
2. Грамотное использование терминов и приемов работы над творческим проектом (техника 

исполнения). 
3. Аргументированность собственной точки зрения.  
4. Выступление лексически и стилистически грамотное.  
5. Оригинальность выступления.  

 
Творческие работы участников принимаются на конкурсную оценку в соответствии с заявкой  

(Приложение 5). 

Номинация «Художественная», техника ИЗО – работы участников конкурса принимаются на 1 –й 

и 2-й тур одновременно с заявкой на участие (в соответствии с приказом УО). 

Номинация «Художественная», техника ДПИ - на 1 тур заявки участников принимаются до 11 

ноября 2019 г.; на 2 тур заявки принимаются до 25 марта 2020 г. 



Номинация «Техническая», техника фотоискусство – работы участников конкурса принимаются 

на 1-й и 2-й тур одновременно с заявкой на участие (в соответствии с приказом УО). 

Номинация «Техническая», робототехника – на 1 тур заявки участников принимаются до 15 

ноября 2019 г; на 2-й тур заявки принимаются до 16 марта 2020 г. 

Учащиеся некоммерческих и частных организаций, учреждений культуры и других ведомств, 

участвуют в конкурсе с предварительным внесением целевого взноса в размере - 150 руб. с 

человека за каждую конкурсную работу. 

Целевой взнос вносится целевым платежом на расчетный счет МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»: 

р/с № 40703810952094002190, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-

ДОНУ. 

Справки по телефону: 8(8635)22-21-08, 8(8635)25-30-61 

Информация о конкурсе будет размещена на сайте МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»:  

www.cvd-estetika.ru 

Заявки на участие принимаются по адресу: г. Новочеркасск, ул. Дворцовая, дом 12, каб. №5  

или  по E-mail: esteticka.tz@yandex.ru 

 

Оценка конкурсных работ. 

Для оценки работ в номинации «Художественная»  оргкомитетом конкурса создается 

жюри в составе 11 человек. Состав жюри в каждой технике, утверждается приказом Управления 

образования Администрации г. Новочеркасска.  

Для оценки работ в номинации «Техническая» оргкомитетом конкурса создается жюри в 

составе 7 человек.  Состав жюри в каждой технике, утверждается приказом Управления 

образования Администрации г. Новочеркасска.  

Для отбора конкурсных работ для участия в областных конкурсных мероприятиях после 

проведения первого и второго тура конкурса, оргкомитетом создается специальное жюри в 

составе 5 человек. Состав специального жюри утверждается приказом Управления образования 

Администрации г. Новочеркасска.  

 

Критерии оценки работ участников конкурса.  

Оценка работ участника конкурса производится по пяти - бальной шкале на каждом туре 

конкурса. Победители определяются по сумме баллов за оба тура и дополнительных баллов за 

защиту творческого проекта. По решению жюри, за проведение авторской (персональной) 

выставки или мастер-класса, участнику конкурса начисляются дополнительные баллы (3-5 

баллов) 

При оценке творческих работ участников в номинации «Художественная», жюри  учитывает: 

 соответствие теме; 

 оригинальность воплощения замысла; 

 уровень самостоятельности автора работы; 

 качество изготовления работы; 

 использование выразительных средств (владение техниками ИЗО и ДПИ), при передаче 

настроения и художественного замысла творческой работы; 

 правильность оформления творческой работы. 

При оценке творческих работ участников в номинации «Техническая», жюри  учитывает: 

 новизну и актуальность работы, соответствие заявленной теме;                                      

 техническую сложность конструкции;  

 уровень самостоятельности автора;  

 оригинальность и творческий подход;  

 подвижность и функциональность при изготовлении движущихся роботов;  

 качество изготовления, эстетическое оформление и дизайн. 

При изготовлении программируемых робототехнических конструкций, выполненных в 

соответствии с индивидуальным творческим проектом автора, жюри конкурса принимает 

решение о начислении дополнительных баллов за инновационность и сложность творческой 

работы.   

http://www.cvd-estetika.ru/


 

Порядок награждения победителей 

Победители в номинациях награждаются дипломами Гран-при, дипломами Лауреата I, II, 

III степени, дипломами I, II, III степени.  

Конкурсные работы победителей участвуют в заключительной Юбилейной выставке 

городского конкурса «Мир детства» в апреле 2020 года. 

Конкурсные работы участников, отобранные специальным жюри после первого и второго 

тура конкурса, могут быть направлены для участия в областных конкурсных мероприятиях (при 

согласии автора). 



 

                                                                                                            Приложение  № 2 

к приказу  

Управления образования  

№  536 от  02.09.2019 г 

 

СОСТАВ  ЖЮРИ 

юбилейного городского конкурса детского творчества «Мир детства» 

 

номинация «Художественная» (техника ИЗО, ДПИ) 

Председатель жюри:  Струкова Э.В. –  главный специалист Управления образования 

Администрации города Новочеркасска. 

Члены жюри: 

ИЗО: 

1. Орехова Светлана Михайловна - учитель ИЗО МБОУ СОШ № 6;  

2. Ермакова Светлана Гаврииловна – учитель ИЗО МБОУ СОШ № 14; 

3. Красницкая Светлана Фёдоровна -  педагог доп. образования МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»; 

4. Филиппова Оксана Юрьевна - учитель ИЗО и МХК МБОУ лицей №7;                                           

5. Ибраимова Нина Михайловна – педагог - организатор МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»; 

ДПИ: 

1. Кононенко Наталья Александровна - учитель технологии МБОУ СОШ № 32; 

2. Рыжкина Анна Михайловна – учитель технологии МБОУ СОШ №23 

3. Саруханова Анагиз Джабраиловна – педагог доп.образования МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»; 

4. Калашникова Елена Николаевна – учитель технологии и ИЗО  МБОУ СОШ № 11; 

5. Мурадьян Светлана Евгеньевна – учитель технологии  МБОУ СОШ № 3, руководитель ГМО 

учителей технологии; 

 

номинация «Техническая» (фотоискусство, робототехника) 

Председатель жюри:  Струкова Э.В. –  главный специалист Управления образования 

Администрации города Новочеркасска. 

ФОТОИСКУССТВО: 

1. Кунштель Вера Евгеньевна – заместитель директора по ВР МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»; 

2. Филиппова Оксана Юрьевна - учитель ИЗО и МХК МБОУ  лицей № 7; 

3. Ибраимова Нина Михайловна – педагог-организатор МАУ ДО «ЦВД «Эстетика». 

РОБОТОТЕХНИКА: 

1. Городничев Денис Викторович – педагог доп.образования МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»; 

2. Мозговой Владимир Владимирович – инженер, руководитель Robo.Grade; 

3. Колокольникова Мария Владимировна – педагог доп.образования МАУ ДО «ЦВД «Эстетика». 

 

Приложение № 3 

к приказу  

Управления образования  

№  536 от  02.09.2019 г  

ОРГКОМИТЕТ 

юбилейного городского конкурса детского творчества «Мир детства», 

в рамках областных конкурсов и фестивалей. 

Номинация «Художественная», техника ИЗО, ДПИ и фотоискусство 

 

1. Кунштель Вера Евгеньевна –  заместитель директора по ВР МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»;  

2. Филиппова Оксана Юрьевна - учитель ИЗО и МХК МБОУ лицей № 7; 

3. Ибраимова Нина Михайловна – педагог – организатор МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»; 

4. Мурадьян Светлана Евгеньевна –  учитель технологи МБОУ СОШ № 3; 

5. Городничев Денис Викторович – педагог доп.образования МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 

Приложение № 4 



к приказу  

Управления образования  

№  536 от  02.09.2019 г. 

  

СОСТАВ СПЕЦИАЛЬНОГО ЖЮРИ 

по отбору лучших работ для участия в областных конкурсных мероприятиях 

   

Председатель жюри:  Струкова Э.В. – главный  специалист Управления образования 

Администрации города Новочеркасска. 

Члены жюри: 

1. Красницкая Светлана Федоровна -  педагог доп. образования МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»; 

2. Рыжкина Анна Михайловна – учитель технологии МБОУ СОШ №23; 

3. Филиппова Оксана Юрьевна - учитель ИЗО и МХК МБОУ лицей № 7; 

4. Городничев Денис Викторович – педагог доп.образования МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 

 

 

 

Приложение  № 5 

к приказу  

Управления образования  

№  536 от  02.09.2019 г.. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Юбилейном городском конкурсе детского творчества «Мир детства», 

 

1. Полное название учреждения. 

2. Почтовый адрес, телефон, Ф.И.О. ответственного руководителя 

3. Номинация конкурса, в рамках которой выполнена работа 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора 

Возраст МОУ Класс Название 

работы 

Техника Ф.И.О. 

руководителя 

Примечание 

         

 

 

Подпись руководителя МОУ 


