
 

 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 
«03» апреля 2014 года                        № 24-П 
 
 

О    проведении    конкурса  изобразительного искусства «Арктический 
этюд» 

 

В рамках подготовки к празднованию 100-летия со дня образования посёлка 
Диксон, в целях содействия патриотическому воспитанию, поддержки творческих 
идей и самореализации граждан, Администрация городского поселения Диксон, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 
1. Объявить конкурс изобразительного  искусства «Арктический этюд». 
2. Утвердить: 
2.1.  Положение о конкурсе  изобразительного искусства «Арктический этюд» 
согласно приложению №1. 
2.2. Состав жюри конкурса  изобразительного искусства «Арктический этюд» 
согласно приложению №2 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления 
4.  Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой. 

 
 
 
Руководитель Администрации  
Городского поселения Диксон                                                       А.А. Бондаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  Приложение №1 к 
Постановлению 

Администрации городского поселения Диксон 
От «03» апреля 2014 г.№24-П 

 

                                                        ПОЛОЖЕНИЕ 
                       о проведении  конкурса изобразительного искусства 

                                              «Арктический этюд» 

1.Общие положения: 

Конкурс  «Арктический этюд» (далее Конкурс) посвящён 100-летию со дня 
образования поселка Диксон, которое будет праздноваться в 2015 году.  

Конкурс проводится Администрацией городского поселения Диксон. 

Цели: 
1) Развитие творческих способностей, фантазии, воображения, умения 

воплотить замысел в своих работах. 
2) Формирование чувства патриотизма и любви к малой родине. 
3) Пробуждение и объединение созидательного потенциала творческой 

общественности; 
4) Разработка принципиально новой оригинальной сувенирной продукции, 

являющейся творческим воплощением исторических идей юбилейного торжества, 
посвященного 100-летию посёлка Диксон, полно и точно отражающей историко-
культурные и социальные достижения поселения. 

 
Задачи: 

1) Выявление и поддержка одарённых, талантливых детей и взрослых 
городского поселения Диксон. 

2) Привлечение внимания к проблемам эстетического воспитания и 
повышения культурного уровня учащихся и молодежи. 

3) Повышение  интереса к достоянию истории и культуры осмысления 
значимости сохранения лучших традиций. 
4) Развитие народных художественных промыслов. 

 
2. Организация и проведение Конкурса 

2.1  Конкурс проводится по следующим направлениям: 
-  графика, 
-  живопись, 
-  декоративно-прикладное искусство (ДПИ), 
-  скульптура, скульптурные и рельефные композиции, 
2.2  Каждый участник может выставить на Конкурс 1 (одну)  

самостоятельно выполненную работу по разным  направлениям в соответствии с 
Заявкой.  

2.3 В состав заявки, представляемой на Конкурс, входят: 
-  Выполненная работа по направлению. 
-  Пояснительная записка, включающая в себя описание идеи. 



-  Информационный лист, содержащий справку об участнике Конкурса: 
фамилия, имя, отчество, год рождения, телефон, адрес электронной почты. 
-  Письменное согласие участника в случае победы в Конкурсе передать 

исключительное право на использование представленной им работы. 
2.4. Участники конкурса: дошкольники, учащиеся средних 

общеобразовательных школ, молодёжь,  взрослые. 
2.5 Заявки в установленной форме (Приложение 1) принимаются по адресу: 

Администрация городского поселения Диксон 647340, Красноярский край, 
Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова д.14    тел. 2 – 
44 – 54, 2-44-32. 

2.6. Место проведения: картинная галерея МКУК «Культурно-досуговый 
центр». 

 
3. Критерии оценки конкурсных работ 

 
3.1. Соответствие работ возрасту заявителя. 
3.2. Оригинальность, новаторство и качество исполнения. 
3.3.  Творческая индивидуальность. 
3.4. Соответствие теме. 
3.5.  Раскрытие темы. 
3.6. Сохранение и использование народных традиций в представленных 

работах. 
 

4. Сроки проведения Конкурса. 
 

4.1. Прием заявок и конкурсных материалов производится с 07 апреля 2014 
года по 30 октября 2014 года.  

 
5. Подведение итогов Конкурса 
 

5.1. В результате конкурсных испытаний жюри Конкурса определяет 
победителей по каждому направлению в каждой возрастной группе. Всего 
учреждается три призовых места. Победители Конкурса будут награждены 
дипломами,  ценными и денежными призами. Всем другим участникам конкурса 
вручаются благодарственные письма. 

Итоги конкурса доводятся до сведения всех участников в месячный срок со 
дня принятия решения жюри конкурса и публикуются в средствах массовой 
информации, а также размещаются на официальном сайте органов местного 
самоуправления. 

5.2.  По итогам Конкурса возможно издание юбилейного календаря лучших 
работ участников. 

5.3. Организаторы совместно с членами жюри могут учреждать 
дополнительные поощрительные призы для участников конкурса. 

Решение жюри объявляется в день проведения конкурса и пересмотру не 
подлежит. 
 
 
 



 
 
                                                                                                        Приложение №2 к Постановлению 
                                                                                           Администрации городского поселения Диксон 
                                                                                                           От «03» апреля 2014 г.№24-П 
 
 
 

Жюри  конкурса 
изобразительного искусства 

«Арктический этюд» 
 
 
 
Бондаренко Александр 
Александрович 

Руководитель  Администрации городского 
поселения Диксон,  председатель жюри; 

  

Члены оргкомитета: 
 

 

 
Корюкова Елена Васильевна 

                                                                                         
Главный специалист группы  
по административной работе и  
социальным вопросам,  
 

Ванюшкина Елена Владимировна 
 

Старший специалист по работе с 
молодежью культуры группы  
по административной работе и  
социальным вопросам    

 
 Ломовцева Ирина Анатольевна 

 
Директор муниципального казённого 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Диксонская детская школа искусств» 
 

Вахрушева Лариса Ильинична -  Директор таймырского муниципального 
бюджетного образовательного учреждения  
«Диксонская средняя 
общеобразовательная  школа» (по 
согласованию) 

Прасценис Роберт Антано  Депутат Диксонского городского Совета 
депутатов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                        



 
                                                                                                        Приложение к Положению 

о проведении конкурса  
изобразительного искусства 

 
 
 
 

                                            Анкета -  Заявка 
 

На участие в конкурсе изобразительного  искусства 
«Арктический этюд»  

 
 
1.Сведения об участнике: 

 
Фамилия и имя участника ___________________________________________________ 
 
Дата рождения ____________________________________________________________ 
  
Возраст___________________________________________________________________ 
 
Название  жанра работы     1_________________________________________________ 
 
                                               2 _________________________________________________ 
 
                                               3__________________________________________________ 
 
Название номинации           1__________________________________________________ 
 
                                               2__________________________________________________ 
 
                                               3___________________________________________________ 
 
2. Сведения о преподавателе (для учащихся образовательных учреждений): 
 
 
Фамилия____________________________________________________________________ 
 
Имя________________________________________________________________________ 
 
Отчество____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Дата заполнения заявки: 
 
Подпись участника: 
 
Подпись преподавателя: 
 
 


