
Положение 

о Республиканском конкурсе детского и юношеского творчества 

«Живой символ года» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Республиканский конкурс детского и юношеского творчества «Живой 

символ года» (далее - Конкурс) посвящен символу наступающего 2022 года -  

Году черного водяного тигра и проводится в целях создания условий для 

реализации творческих способностей всех участников образовательного процесса 

– детей, студентов, педагогов и родителей. 

1.2.  Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением  

дополнительного образования Республиканский центр культуры учащейся 

молодежи (далее - РЦКУМ). 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие: 

- воспитанники дошкольных образовательных учреждений;   

- учащиеся общеобразовательных учреждений; 

- студенты средних профессиональных образовательных организаций;  

- обучающиеся учреждений дополнительного образования и художественных 

школ. 

2.2. Участники Конкурса делятся на следующие возрастные группы: 

- от 3 до 7 лет; 

- от 8 до 14 лет; 

- от 15 до 25 лет. 

2.3. На конкурс принимаются индивидуальные работы, выполненные одним 

автором.  

3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Мой друг тигр» (живопись, рисунок); 

- «Тигр - авторская кукла» (декоративно – прикладное искусство); 

- «Тигриная  гирлянда» (ёлочная игрушка); 

- «Я тигрёнок, а не киска» (черно – белые композиции в любой технике). 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Высокий уровень художественного и эстетического оформления; 

4.2. Соответствие теме конкурса: «Символ нового года – тигр»; 

4.3. Самостоятельность исполнения работы, индивидуальность, 

художественная ценность. 

4.4.  Работы должны быть подписаны и содержать следующие сведения: 

-фамилия, имя, отчество, возраст и дата рождения участника Конкурса; 



-место учебы, класс, курс, группа; 

-название номинации; 

-название работы, год создания работы; 

-техника исполнения; 

- фамилия, имя, отчество руководителя – педагога с указанием контактного 

телефона. 

4.5.  На Конкурс не принимаются работы из продуктов питания. 

4.6. Участники могут получить свои работы обратно после завершения 

конкурса до 01 февраля 2022 года, после этой даты организаторы Конкурса 

ответственности за сохранность творческих работ не несут.   

5. Прием конкурсных работ и условия участия 

 

5.1. Прием  заявок и конкурсных работ осуществляется до 17 декабря 2021 

года по адресу: 450054, г. Уфа, ул., Шафиева, д.28, Республиканский центр 

культуры учащейся молодёжи. Контактное лицо: педагог - организатор РЦКУМ 

Акунаева Динара Ильдаровна, тел. 8 (347) 237-34-16. 

5.2. Для участников Конкурса установлен организационный взнос в 

размере 150 рублей (сто пятьдесят) рублей за каждую представленную работу. 

Оплата производится в отделениях банка (форма квитанции прилагается). Копию 

платёжных документов необходимо приложить к заявке.  

 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурсные работы принимаются до 17 декабря 2021 года. 

6.2. Заседание жюри Конкурса состоится 22 декабря  2021 года. 

6.3. Награждение победителей Конкурса будет организовано в зависимости от 

эпидемиологической ситуации в республике. 

7. Подведение итогов и награждение участников 

7.1. Оргкомитетом формируется жюри из художников, дизайнеров, 

журналистов, специалистов в области художественной педагогики. Жюри не 

публикует мотивации своих решений. Решение жюри окончательное и 

пересмотру не подлежит. 

7.2. Авторы работ, занявших I, II, III места в номинациях и возрастных 

группах Конкурса, награждаются дипломами и призами. 

7.3. Все участники Конкурса получают грамоты за участие.  

7.4. Результаты конкурса будут отражены на официальном сайте РЦКУМ 

www.rckum.ru, в социальной группе @rckum 1991. 

http://www.rckum.ru/

