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1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс детского художественного творчества «Малышок» 

(далее – Конкурс) проводится согласно плана исполнения муниципальных работ 
учреждениями дополнительного образования на 2023 год. 

1.2. Учредитель Конкурса – Главное управление образования 
администрации города Красноярска. 

1.3. Организатор Конкурса – Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
«СОВА». 

1.4. Работы участников будут размещены на сайте http://malyshok24.ru. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели и задачи Конкурса: 

— популяризация художественного творчества; 
— мотивация детей к занятиям художественно-творческой деятельностью и 

развитие творческих способностей; 

— выявление и поддержка художественно одаренных, творчески 
развивающихся и креативно мыслящих детей; 

— организация пространства, способствующего личному и творческому росту 
участников конкурса; 

— развитие детско-родительских отношений на основе совместной 
деятельности. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 3 до 7 лет 
являющиеся воспитанниками дошкольных образовательных учреждений, 

обучающимися учреждений дополнительного образования, а также дети, не 
посещающие дошкольные учреждения. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения: 
— Прием заявок и работ: 16.01.2023 г. – 12.02.2023 г. включительно; 

— Отборочный этап и Online-голосование: 15.02.2023 г. – 19.02.2023 г. (до 
20:00);  

— Сбор лучших работ участников в каждой номинации: 21.02.2023г. – 

22.02.2023 г. (до 16.00); 
— Подведение итогов: 27.02.2023 г. – 28.02.2023 г.  
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5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Тема Конкурса в 2023 году – «Город детства – Город мечта!». 

Ключевые слова темы: чудеса, мечта, волшебство, семья, друзья, радость, 
веселье, дружба, сказка, праздник, добро, помощь, любовь. 

5.2. Номинации Конкурса: 

— Живопись (акварель, гуашь); 
— Графика (графит, уголь, пастель, цветные карандаши, фломастеры); 
— Поделки из бытового материала; 
— Декоративно-прикладное творчество (флористика, бумагопластика, 

тестопластика, глина и т.д.). 
На Конкурс предоставляются работы формата А4 или А3 и не более одной 

работы от каждого  участника (в каждую номинацию). 
5.3. Особенности организации этапов проведения Конкурса:  

I этап – прием заявок:  

Заявка на участие в Конкурсе и согласие на обработку персональных данных 

заполняется на сайте http://malyshok24.ru  

Фотография или отсканированная работа отправляется на электронную почту 
mail@malyshok24.ru (с пометкой конкурс «Малышок»).  

На фотографиях или сканированных работах не должно быть табличек с 
указанием данных об авторе, размер файла – не более 3 Мегабайт, формат файла – 

JPEG. Каждая работа в названии должна быть подписана следующим образом: 
«Фамилия Имя_Название работы_номинация».  

Пример: «Иванов Иван_Лето_живопись.jpg» 

Работы, присланные как фотографии, вставленные в текстовые 
документы – не принимаются. 

 

II этап – отборочный: отбор членами экспертной комиссии лучших 
работ участников в каждой номинации.  

Все работы прошедшие отборочный этап  21.02.2023г. – 22.02.2023 2023 года 
передаются в «Центр дополнительного образования «СОВА»,  по адресу: пр. 
Свободный, 27  для  оформления  выставки, о месте и времени проведения выставки 
участникам будет сообщено дополнительно на сайте http://malyshok24.ru. 

Каждая работа должна быть снабжена этикеткой с информацией об авторе: 
— Образовательная организация, район 

— Номинация 

— ФИ участника 

— Дата рождения, возраст (число полных лет) 

http://malyshok24.ru/
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— Название работы 

— ФИО преподавателя 

— Контактный телефон 

Дополнительно на сайте конкурса с 15.02.2023 г. – 19.02.2023 г. будет идти 
online-голосование за приз зрительских симпатий. Победитель  online-голосования 
определяется в каждой номинации среди всех участников подавших заявки. Отдать 
свой голос может каждый желающий на сайте Конкурса – http://malyshok24.ru 1 раз 
с одного IP-адреса. 

 

III этап – очный: определение призеров и победителей конкурса членами 
экспертной комиссии среди работы участников прошедших отборочный тур.  

5.4. Наградные документы формируются в соответствии с направленными 
заявками. Будьте внимательны при заполнении, не допускайте ошибок в именах и 
названиях учреждений! 

5.5. Работы, которые будут оформлены без учета правил, указанных в пункте 

5.3 не допускаются к участию в Конкурсе. 
 

6. Оргкомитет и конкурсная комиссия Конкурса 

6.1 Для проведения Конкурса создается оргкомитет и конкурсная комиссия.  
6.2 В состав конкурсной комиссии входят преподаватели детских 

художественных школ, педагоги дополнительного образования учреждений 
дополнительного образования города, представители организационного комитета.  

6.3 Списочный состав конкурсной комиссии будет размещен на сайте 
Конкурса. 

6.4 Критериями отбора для конкурсной комиссии при оценке творческих работ 
участников Конкурса являются: 

— соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения; 
— оригинальность сюжетно-образного решения; 
— владение основами художественной грамоты; 
— качество исполнения и оформления работы. 

6.5. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 
голосов, оформляется протоколом, окончательно и пересмотру не подлежит. 
 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1 Все участники Конкурса и руководители участников получают дипломы об 
участии (предоставляются в электронном виде). 

7.2 По итогам онлайн-голосования в каждой номинации авторы работ, 
набравшие наибольшее количество голосов считаются победителями и получают 
приз зрительских симпатий. 
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7.3 Решением конкурсной комиссии определяются победители Конкурса, 

которые получают диплом лауреатов I, II, III степени и призы в каждой номинации. 
Награждение Лауреатов конкурса состоится 07.02.2023 г. по адресу проспект 
Свободный 27 (время награждения будет уточнено дополнительно). 

7.4 Результаты Конкурса будут размещены на сайте Конкурса 
http://malyshok24.ru и в социальных сетях https://vk.com/sova_cdo 

 

8. Координаты организаторов Конкурса 

По всем возникающим вопросам обращаться в оргкомитет Конкурса:  

Организационные вопросы: 

Ткаченко Юлия Григорьевна 

Заместитель директора МБОУ ДО ЦДО «СОВА» 

раб.тел. 8 (391) 298-01-00 

эл. почта mail@malyshok24.ru 

Технические вопросы: 

Крылова Валентина Леонидовна 

Методист МБОУ ДО ЦДО «СОВА»  

раб.тел. 8 (391) 243-88-19 

эл. почта mail@malyshok24.ru 
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Приложение № 1 

 

ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Обработка персональных данных исключительно в следующих целях:  
— формирования и обработки заявки на участие в конкурсе «Малышок» 

— публикации и распространения фотографии работ, безвозмездно 
использовать информационные видеоматериалы во внутренних и внешних 
коммуникациях, связанных проведением мероприятия. Фотографии могут быть 
скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 
адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 
буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии не 
нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка; 

— публикации на официальном сайте организаторов http://malyshok24.ru,  

https://vk.com/sova_cdo. 

— иные действия, связанные с вышеуказанной целью.  
Согласие на обработку персональных данных предоставляется на 

осуществление представителям организаторов конкурса «Малышок» следующих 
действий в отношении персональных данных: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных 
выше целях), публикация на официальном сайте организаторов работ участников 
обезличивание, блокирование, уничтожение и обработку персональных данных 
неавтоматизированным способом и автоматизированным способом. 

Обработка  персональных данных для любых иных целей и любым иным 
способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам в иных 
целях запрещена. Она может быть возможна только с особого письменного 
согласия родителя (законного представителя) участника. Согласие может быть 
отозвано в любой момент по письменному заявлению родителя (законного 
представителя) участника.  

Соглашаясь с политикой обработки персональных данных, родитель (законный 
представитель) действует по своей воле и в интересах  участника. 

 

 
 

http://malyshok24.ru/
https://vk.com/sova_cdo

	7d9bcea255969abb20b27b5c9912509171354a5734e94e8bd4487799403c628e.pdf
	7d9bcea255969abb20b27b5c9912509171354a5734e94e8bd4487799403c628e.pdf

