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Утверждено: 

Директор МБУК «Дом офицеров» 

_____________ Ю.Н. Чемеричина 

 

Положение о порядке проведения открытого  

творческого конкурса 

«Маслёна Мастерица» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет организационные основы, порядок 

проведения и систему оценки результатов открытого творческого конкурса 

«Маслёна Мастерица». 

1.2. Открытый творческий конкурс «Маслёна Мастерица» (далее Конкурс) 

проводится муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дом 

офицеров» г.Белгорода. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цели: 

 Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о 

народных традициях, праздниках. 

 Привлечение жителей и гостей г.Белгорода к совместной 

созидательной деятельности, развитие инициатив в сфере прикладного 

творчества, расширение партнёрских связей. 

 Выявление и поощрение лучших авторов оригинальных творческих 

работ. 

 

2.2. Задачи: 

 Возродить интерес к русским народным праздникам и традициям; 

 способствовать формированию активной жизненной позиции; 

 воспитать чувство патриотизма, основанного на русских традициях; 

 активизировать позитивную творческую энергию жителей и гостей 

г.Белгорода. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие: обучающиеся и 

представители дошкольных образовательных, общеобразовательных и 

досуговых учреждений по следующим возрастным категориям:  

 3 года; 

 4 года;  
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 5-6 лет;  

 7-10 лет;  

 11-14 лет; 

 15-18 лет. 

 

3.2. Коллективные работы НЕ принимаются. 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

- «Рисунок» (очно-заочная форма участия); 

- «Масленичный сувенир» (очно-заочная форма участия); 

- «Блинная композиция» (заочная форма участия). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

5.1.  Для участия в конкурсе необходимо до 13 марта 2021 года 

включительно заполнить Заявку, согласно прилагаемой форме по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/60112d900d66e75e504afa76/  
 

* В заявке участники прикрепляют конкурсную работу в форматах JPEG 

или PNG хорошего качества (скан или фото работы) объемом до 20 Мб. 

Фотография должна отображать только конкурсную работу, без 

посторонних предметов, без фотообработки (фоторедактор, и т.п. 

программы). 

* В заявке так же необходимо прикрепить скан или фото согласия на 

обработку персональных данных (приложение № 1 к положению)! 
 

5.2. Будьте внимательны при заполнении формы заявки. За неправильность 

заполнения, недостоверность и ошибочность представленной информации, 

оргкомитет конкурса ответственности не несет. 

5.3. Участие в Конкурсе рассматривается как полное согласие со всеми его 

условиями и регламентом. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6.1. Критерии оценки номинации «Рисунок»: 

• соответствие тематике; 

• авторское решение; 

• гармоничность цветового решения; 

• художественная выразительность. 

 

6.2. Критерии оценки номинации «Масленичный сувенир»: 

• соответствие тематике; 

• оригинальность исполнения; 

https://forms.yandex.ru/u/60112d900d66e75e504afa76/
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• качество исполнения (эстетичность; аккуратность исполнения); 

• художественная выразительность. 

 

6.3. Критерии оценки номинации «Блинная композиция»: 

•оригинальное оформление блинов. 

 

6.4. Оценка конкурсных работ проводится квалифицированными 

специалистами в области изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества.  

6.5. По решению членов жюри конкурсантам присуждаются Дипломы 

Лауреатов (I,II,III - степени), а также Дипломы участника. 

* В данном конкурсе Дипломы Лауреатов приравниваются к Диплому 

Победителя. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Оплата организационного взноса осуществляется только безналичным 

расчетом посредством перечисления денежных средств (онлайн, оплата 

банковской картой через терминал или оператора) по реквизитам указанным 

ниже до 12.03.2021г. включительно в размере 100 рублей за одну 

конкурсную работу. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом офицеров» 

Директор Чемеричина Ю.Н.  

(действует на основании Устава) 

Сокращенное наименование: МБУК «Дом офицеров» 
 

  Банковские реквизиты: 
 

Получатель 

платежа: 

КФБО Г. БЕЛГОРОДА  

(МБУК "Дом офицеров" л/с 20872033892) 

ИНН: 3123173048 

КПП: 312301001 

Сч. № 03234643147010002600 

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК  

по Белгородской области г. Белгород 

БИК: 011403102 

КБК: 87208010000000000155 

ОКТМО 14701000 

 

* В назначении платежа обязательно указать: Конкурс «Маслёна 

Мастерица» 

Скан или фото квитанции об оплате оргвзноса необходимо прикрепить при 

заполнении заявки.  
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7.2.  Организационные взносы будут направлены на текущие расходы по 

организации и проведению конкурса. 

 

8. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

8.1. Заявки принимаются до 12 марта 2021 года. 

8.2. Оценка творческих работ с 17 по 19 марта 2021 года. 

8.3. Дипломы будут изготовлены в электронном виде в течение 7-14 рабочих 

дней после публикации результатов и публикованы после в группе МБУК 

«Дом офицеров» во Вконтакте.  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 308010, Белгородская область, г. Белгород ул. Куйбышева, д. 33А  

Подробную информацию вы можете узнать в группе учреждения 

https://vk.com/dom_oficerov31, а также по тел. +7 (4722) 34-82-19 

  

https://vk.com/dom_oficerov31
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 Приложение №1 
к Положению о проведении 

открытого творческого 

конкурса  

«Маслёна Мастерица» 

 

Согласие  

на обработку персональных данных участника  

открытого творческого конкурса «Маслёна Мастерица» 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(Ф. И. О. полностью) 

родитель (законный представитель), участника конкурса, проживающий по  
(нужное подчеркнуть) 

адресу: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(адрес места жительства) 

мой контактный телефон ___________________________________________, 

даю согласие на участие ____________________________________________ 
(Ф. И. О., дата рождения участника конкурса) 

В открытом творческом конкурсе «Маслёна Мастерица» на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети 

Интернет, своих (и/или моего ребенка) персональных данных организаторам 

конкурса для оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессе подготовки и проведения конкурса, а также для публикации 

материалов о ходе проведения и результатах конкурса. 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, 

место жительства, контактный телефон, результаты конкурса. 

Согласие действует три года или прекращается по письменному 

заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 

 

 

 

______________        _______________ 
(дата)          (подпись) 

 
 

 


