
УТВЕРЖДАЮ:
директор
МАУДО «Городской дворец творчества

(аппликаций, макетов, компьютерной графики, оригинального жанра) 
«Мой белый город»

в рамках регионального фестиваля «Творчество рядом с нами» 
для педагогов дополнительного образования технической направленности, 

педагогов-организаторов, педагогов общеобразовательных организаций

1. Общие положения
Региональный конкурс-выставка работ (рисунков, макетов, компьютерной графики, 
оригинального жанра) «Мой белый город» (далее - Конкурс) организуется муниципальным 
автономным учреждением дополнительного образования города Набережные Челны 
«Городской дворец творчества детей и молодежи №1» (далее - Дворец) при поддержке 
муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методический центр» города 
Набережные Челны.

Конкурс проводится в рамках реализации задач по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования согласно Концепции развития дополнительного образования 
детей до 2030 года от 31 марта 2022 года №678-р, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О приоритетных целях развития 
Российской Федерации до 2030 года», паспортом национального проекта «Образование», 
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года «Об 
утверждении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 
детей», приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 года 
№653н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых».

2. Цели и задачи Конкурса
Цель: развитие интереса педагогов к сфере технического моделирования и конструирования, 
а также конпетенций в области технического творчества.
Задачи:
- расширить спектр технических направлений для воплощения технических идей в виде 
проектов, макетов, моделей;
- повысить чувства патриотизма и любви к родному городу.

3. Условия проведения Конкурса
Участие в Конкурсе бесплатное.
Дата проведения: 25.10.2022г.-25.11.2022г. 
Место проведения: Дворец, кабинет 308.
Форма заявки: Приложение №1.
Сроки и условия подачи заявок и работ: для участия в Конкурсе, необходимо предоставить в 
оргкомитет заявку установленного образца (Приложение №Г) на электронный адрес 
festival.08@mail.ru с пометкой «Мой белый город» и работу в срок до 21.10.2022 года.
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Представленные работы, которые не соответствуют требованиям согласно данному 
Положению, в конкурсе не участвуют.

4. Участники Конкурса
- педагоги дополнительного образования;
- педагоги-организаторы;
- педагоги общеобразовательных организаций.

5. Особые условия Конкурса
Оргкомитет оставляет за собой право на использование информационных материалов 
Конкурса в рекламных целях, публикаций отдельных работ, фото- и видеоматериалов, для 
обеспечения открытости и доступности мероприятия заинтересованных лиц с указанием 
участников, и авторов.
Заявившись на участие в Конкурсе, участники принимают данные условия.

6. Номинации Конкурса
- аппликация;
- коллаж;
- макеты;
- компьютерная графика;
- фотоколлаж;
- оригинальный жанр.

7. Требования к работам
Работы на Конкурс принимаются строго в соответствии с темой Конкурса и по 
номинациями:
- «Город на большой реке»
- «Тюбетейка города»;
- «КамАЗ в истории моей семьи»;
- «Челны - город будущего»;
- «Я и город».

8. Критерии оценки творческих работ Конкурса
- использование разнообразных техник выполнения работ;
- оригинальность подачи работы, актуальность, новизна;
- качество изготовления, дизайн;
- степень сложности работы;
- практичность и экономичность.

9. Подведение итогов Конкурса
Победители Конкурса определяются по номинациям и награждаются дипломами. 
Участникам Конкурса выдается свидетельство. Итоги и обзорные материалы Конкурса будут 
размещены на сайте Дворца и в группе ВКонтакте «Алтын куллар» 
https://vk.com/publicl93050197 .
Выдача экспонатов осуществляется после закрытия выставки 28.11.2022 года. 
Ответственность за оставленные экспонаты организаторы не несут.

10. Координатор Конкурса
- Козлова Лина Вячеславовна, заведующая отделом технического и декоративно
прикладного творчества МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1»;
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- Михеева Елизавета Владимировна - педагог - организатор отдела технического и 
декоративно-прикладного творчества МАУДО «Городской дворец творчества детей и 
молодежи №1»,

Приложение №1
Заявка

на региональный конкурс-выставку работ 
(рисунков, макетов, компьютерной графики) 

«Мой белый город» в рамках регионального фестиваля «Творчество рядом с нами»

№ 
п/п

ФИО 
участника

полное название 
00

(в соответствии с
Уставом)

возрастная 
категория номинация название 

работы
ФИО 

педагога
телефон, 

e-mail

Приложение №2
Образец оформления визитной карточки 

размер 5см*7см

СОШ №1 
Педагог - Петрова И.А.

Номинация:


