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Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ФГБОУ ВО «НГПУ».

законом
Уставом

Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством В.С. Елагина, канд. ист. наук, директора
института искусств
Члены рабочей группы:
Е.В. Лисецкая, канд. пед. наук, доцент кафедры рисунка, живописи и художественного
образования института искусств
О.Г. Семёнов, заведующий кафедрой дизайна института искусств
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 14.11.2016 (приказ от 14.11.2016 № 531-УМФ)
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Н.В. Алтыникова, канд. пед. наук, проректор по стратегическому развитию
Члены экспертной группы:
Е.Б. Марущак, канд. психол. наук, директор института дополнительного образования
А.А. Шульга, канд. пед. наук, доц., начальник правового управления
Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом ректора
в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0102-2016 Управление
документацией системы менеджмента качества. Общие требования. Информация
об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном сайте
ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. В подлинник и учтённые
рабочие экземпляры положения изменения вносятся сотрудниками отдела аудита
и мониторинга качества управления менеджмента качества в сроки, установленные
приказом.
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает цели и задачи международного детского
конкурса «Молочные зубы», определяет требования к участникам и конкурсным материалам,
порядок организации и проведения конкурса.
1.2 Действие настоящего положения

распространяется

на

работников

ФГБОУ ВО «НГПУ», участвующих в организации и проведении международного детского
конкурса «Молочные зубы» и участников конкурса.

2 Общие положения
2.1 Международный детский конкурс «Молочные зубы» (далее Конкурс) проводится
ФГБОУ ВО «НГПУ» при поддержке Министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области совместно с Новосибирской региональной общественной
организацией Союз Дизайнеров России ежегодно.
Учредителем Конкурса является ФГБОУ ВО «НГПУ». Организация и проведение
Конкурса осуществляется институтом искусств.
2.2 Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет
Конкурса (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом ректора.
2.4 В целях достижения максимальной объективности в процессе определения
победителей Конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров формируется жюри
Конкурса и утверждается приказом ректора (ежегодно).
2.5 Жюри оценивает работы участников, определяет кандидатуры победителей,
предоставляет оценочный лист каждой работы в Оргкомитет в установленные сроки.
2.6 Информация и организационные материалы по проведению Конкурса размещаются
на официальном сайте университета в разделе «Анонсы» и «Дополнительное
образование/Конкурсы».
2.7 Организационные материалы по проведению Конкурса хранятся в номенклатуре
дел института искусств.
2.8 Контакты: 630126, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д. 79, каб. 100,
тел. 8(383) 221-67-53, e-mail: ttamga2017@yandex.ru.

3 Цели и задачи
3.1 Конкурс проводится в целях развития и стимулирования творческой активности
школьников, выявления и поощрения инновационных решений в области
дизайн-проектирования, связанного с графическим дизайном, создания условий для обмена
мнениями, продвижением творческих работ будущих дизайнеров.
3.2 Задачи Конкурса:
а) оказание содействия развитию интереса школьников к дизайн-проектированию;
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б) выявление и поддержка наиболее одаренных школьников, содействие развитию их
интеллектуального и творческого потенциала для решения прикладных задач в области
дизайна, повышению их профессиональной ориентации;
в) обмен творческими идеями и проектными навыками между конкурсантами.

4 Требования к участникам
4.1 К участию в Конкурсе приглашаются:
а) учащиеся детских художественных школ, школ искусств и центров дополнительного
образования (6-17 лет);
б) студенты образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования художественного профиля;
в) члены клубных объединений.
4.3 Участие в Конкурсе платное. Размер организационного взноса утверждается
приказом ректора ежегодно. Оплата организационного взноса осуществляется путем
перечисления на лицевой счет ФГБОУ ВО «НГПУ».

5 Номинации
5.1 В рамках Конкурса выделены следующие номинации:
а) плакат;
б) открытка;
в) иллюстрация.
5.2 Каждая номинация проводится в трех возрастных группах:
а) младшая группа – 6-10 лет;
б) средняя группа – 11-14 лет;
в) старшая группа – 15-17 лет.

6 Требования к конкурсным материалам
6.1 Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет конкурса заявку на
участие (приложение А), конкурсные материалы и скан-копию квитанции об оплате
организационного взноса.
6.2 Для участия в Конкурсе работы предоставляются на электронную почту Конкурса
в виде цифровых файлов или оцифрованных фотографий в электронном виде.
6.3 Размер конкурсных работ: форматы JPEG, TIFF с разрешением 300 dpi, цветовая
модель CMYK. Физический размер не более формата А3 (297х420). В имени каждого файла
должны быть указаны на русском языке фамилия, имя, отчество участника, наименование
учреждения или организации.
6.4 Количество работ от одного участника не ограничено.
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6.5 Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к участию в Конкурсе работы,
не соответствующие требованиям, предъявляемым к ним (настоящему положению).
6.6 Материалы, присланные участниками, не рецензируются и не возвращаются.
6.7 Соблюдение авторских прав осуществляется ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.8 Ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц несет податель заявки
на участие в Конкурсе. В случае возникновения претензий третьих лиц в отношении работ,
представленных на Конкурс, участник обязуется урегулировать их своими силами и за свой
счет, при этом работа снимается Оргкомитетом с участия в Конкурсе.

7 Порядок проведения
5.1 Конкурс проводится ежегодно в заочной форме.
Сроки и график проведения отражаются в информационном письме, которое
размещается на Сайте (не позднее чем за 7 дней до начала Конкурса) и рассылается на
электронные адреса потенциальным участникам Конкурса.
а) прием заявок и отбор конкурсных работ;
б) просмотр и оценка конкурсных работ членами жюри;
в) создание выставочной экспозиции работ участников, вышедших в финальный этап
Конкурса
г) награждение участников Конкурса.

8 Критерии оценивания работ
8.1 Представленные на Конкурс работы жюри оценивает на соответствие следующим
критериям:
а) соответствие заявленной номинации
б) композиционная целостность, колористическая гамма;
в) концептуальность, наличие авторской идеи;
г) оригинальность дизайнерского решения, выразительность графического языка;
д) мастерство и качество исполнения работы.
Оценка производится каждым членом жюри в каждой номинации по 5 критериям и
фиксируется в оценочных листах. Максимальный балл по каждому из критериев – 10 баллов.
Максимальное количество баллов в номинации, которое может выставить член жюри – 50.
8.2 Проверка конкурсных работ осуществляется жюри по графику указанному в
информационном письме и опубликованному на сайте Конкурса www.молочныезубы.рф.
Оценка конкурсных работ производится каждым членом жюри в соответствии с
критериями, установленных в п.8.1 настоящего положения и фиксируется в оценочных листах.
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9 Подведение итогов и определение победителей
9.1 На основе оценочных листов формируется ведомость Конкурса (ранжированный
список по номинациям и категориям). Каждому участнику Конкурса назначается балл –
среднее арифметическое оценок, выставленных членами жюри.
9.2 На основании протоколов секретарь Оргкомитета формирует итоговую ведомость,
представляющую собой ранжированный список участников с указанием полученных баллов,
расположенных по мере убывания.
9.3 Списки победителей утверждает Оргкомитет по представлению жюри.
9.4 По итогам Конкурса определяются победители Конкурса (1, 2, 3 место) в каждой
номинации по каждой возрастной категории – участники, занявшие в ведомости номинации
3 верхние позиции – награждаются дипломами победителей Конкурса (1, 2, 3 степени).
Дипломы высылаются на электронный адрес, указанный в заявке, не позднее 7 рабочих
дней со дня окончания Олимпиады.
9.5 Всем участникам Конкурса высылается на электронный адрес, указанный в заявке,
электронное свидетельство участника Конкурса.
9.6 Апелляция по результатам Конкурса не предусмотрена и не проводится.
9.7 Лучшие конкурсные работы будут представлены на выставке Института искусств.
9.8 Информация о победителях размещается на официальном сайте университета в
разделе Дополнительное образование/Конкурсы.

10 Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, работой оргкомитета и
жюри, формированием призового фонда осуществляется за счет организационных взносов
участников и внебюджетных средств института искусств.
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Приложение А
Форма заявки
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКОМ КОНКУРСЕ
«МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ»
1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью) _____________________________________
2. Год, месяц день рождения _______________________________________________________
3. Учреждение, организация _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование полностью)

полный адрес: индекс__________________ город _____________________________________
улица______________________ федеральный телефонный код города____________________
телефон/факс _____________________________ e-mail ________________________________
4. Профильное дополнительное образование (полностью) ______________________________
Участие в Конкурсе по категориям (отметить нужное)
учащиеся детских художественных школ, школ искусств и центров дополнительного
образования
студенты среднего профессионального образования художественного профиля
члены клубных объединений
Участие в Конкурсе по возрастным группам (отметить нужное)
младшая группа – 6-10 лет
средняя группа – 11-14 лет
старшая группа – 15-17 лет
Участие в номинациях Конкурса (отметить нужное)
Номинация «Плакат»

________________________________________________________________________________
(название работы)

Номинация «Открытка»

________________________________________________________________________________
(название работы)

Номинация «Иллюстрация»

________________________________________________________________________________
(название работы)

7. Контактные данные (указать обязательно):
e-mail __________________________________________________________________________
телефон: ________________________________________________________________________
___ ______________ 20___ г.
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