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О проведении акции «Дома нескучно» 

Уважаемые коллеги! 

 

 Информируем вас о проведении на территории Приморского края акции для 

детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет «Дома нескучно», которая включает в 

себя 3 дистанционных мероприятия:  

 - конкурс фотографий «А из нашего окна…!»; 

 - конкурс детских рисунков «Мама за работой»; 

 - акция «Поделись улыбкою своей».  

 Просим проинформировать о проведении конкурсов детей и подростков, 

родителей. Прием заявок и работ – до 30 апреля 2020 года. 

Подробная информация размещена на сайте www.new-ducpk.ru в разделе 

«Новости». 

 

Приложение: Положения о конкурсах на 15 л. в экз. 

 
 

 

Заместитель председателя 

Правительства Приморского края – 

министр образования Приморского края 

 

Н.В. Бондаренко 

 

 

 

 

 
Гришина Наталья Сергеевна 

(423)243 33 13 

Grishina_NS@primorsky.ru  

mailto:Grishina_NS@primorsky.ru


 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОАУ ДОД  

«ДЮЦ Приморского края» 

__________________ Е.В. Цымбал 

«07» апреля 2020 г. №120-а 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом дистанционном фотоконкурсе  

«А из нашего окна…!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Краевой дистанционный фотоконкурс «А из нашего окна…!» (далее – 

конкурс) проводится с целью развития творческих способностей и 

эстетической культуры молодежи, привития интереса к фотоделу. 

Конкурс призван способствовать: 

- выявлению и поддержке талантливых детей;  

- привлечению детей к активной творческой деятельности; 

- совершенствованию навыков фотоискусства. 

Конкурс проводится с 08 апреля по 15 мая 2020 года: 

- с 08 по 30 апреля принимаются работы на конкурс; 

- с 1 по 10 мая производится оценка работ; 

- с 10 по 15 мая производится награждение победителей, размещение 

информации на официальном сайте ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края». 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

Организаторами конкурса являются министерство образования 

Приморского края и государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр 

Приморского края». 

Непосредственное проведение Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее – оргкомитет), утвержденный 

организаторами, который функционирует на базе ГОАУ ДОД «ДЮЦ 

Приморского края». В состав оргкомитета входят председатель, заместитель 

председателя, ответственный секретарь и члены оргкомитета. 

Функции оргкомитета: 

- утверждение плана мероприятий, связанных с организацией конкурса; 
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- утверждение состава жюри конкурса; 

- утверждение наград победителей конкурса; 

- подведение итогов конкурса; 

- осуществление контроля над исполнением настоящего положения. 

В целях решения оперативных вопросов участники могут обращаться в 

оргкомитет конкурса на e-mail: vmeste_pk@mail.ru (с темой письма 

«Фотоконкурс «А из нашего окна»). 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте 

от 3 до 17 лет. 

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- младшая группа – 3-7 лет; 

- средняя группа – 8-13 лет; 

- старшая группа – 14-18 лет. 

3.3. Номинации конкурса: 

1. «Расцвет весны» - фото пейзажей, природных явлений; 

2. «Городской пейзаж» - фотографии созданного человеком 

пространства: архитектура, ландшафт, дороги; 

3 «Игра света» - фото, демонстрирующие время суток, интересные 

тени, блики (освещение от рассвета или заката, отражения и другое); 

4 «Стрит-фото» - фото улицы, двора, проходящих на улице людей и т.п.  

5. Специальная номинация «Приз зрительских симпатий». Участникам 

конкурса необходимо в своем профиле или в профиле родителей в сети 

Instagram разместить фотографию в одной из вышеперечисленных 

номинаций, указав ФИО автора, возраст, название рисунка. Обязательные 

условия участия: 

- профиль участника конкурса должен быть открытым; 

- подписаться на профили министерства образования Приморского 

края @min.obr.prim и профиль ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр 

Приморского края»@ducpk.ru; 

- отметить @min.obr.prim  и @ducpk.ru в своей публикации; 
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- указать хештеги #Минобр_ПК, #ДЮЦ_ПК, #АИзНашегоОкна, 

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию через гугл-

форму https://forms.gle/hbW1XkG6fiphV7sP8  (ссылка также размещена на 

сайте ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края»). Конкурсные работы 

отправляются на электронную почту vmeste_pk@mail.ru с темой «А из 

нашего окна». 

Участники конкурса делегируют организаторам право на публикацию, 

копирование, распространение и редактирование материалов, 

предоставленных участниками для мероприятий, проводимых в рамках 

конкурса. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ 

Ракурс должен очевидно указывать на то, что фото сделано из дома: из 

окна, с балкона и т.п. 

Фотографии принимаются в электронном виде, в формате JPG, JPEG. 

Допускается обработка фотографий в графических редакторах любого 

вида.  

Фотоработы могут быть как цветные, так и чёрно-белые.  

Не допускается копирование и предоставление на конкурс фотографий 

из сети Интернет.  

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Оценку конкурсных работ осуществляет жюри методом экспертной 

оценки по 10-балльной шкале. 

Критериями оценки работ являются: 

- композиционное решение; 

- сюжет; 

- качество изображения; 

- соответствие номинациям конкурса. 

Итоги конкурса подводит оргкомитет. При подведении результатов 

председатель оргкомитета имеет право решающего голоса. Решение 

оформляется протоколом за подписью председателя оргкомитета и 

ответственного секретаря. 
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Победители и призеры конкурса в номинациях 1-4 определяются 

исходя из наибольшего количества набранных баллов. 

Победители и призеры в специальной номинации будут определены по 

наибольшему количеству «лайков».  

Работы, не соответствующие тематике конкурса и с некорректно 

заполненными данными к участию в конкурсе, не допускаются. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В конкурсе предусмотрены победители (1 место) и призеры (2 и 

3 места) в каждой возрастной группе и в каждой номинации. 

Победители и призеры награждаются грамотами и ценным подарками. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Расходы по организации и проведению творческого конкурса 

осуществляются за счёт средств ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края». 

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за счет 

средств участников конкурса.  
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Приложение №1 

к приказу от 07.04.2020 г № 120-а 

 

Состав организационного комитета: 

1. Цымбал Елена Владимировна, директор ГОАУ ДОД «ДЮЦ 

Приморского края» - председатель оргкомитета; 

2. Пальгуев Алексей Александрович, заместитель директора ГОАУ 

ДОД «ДЮЦ Приморского края» - заместитель председателя оргкомитета; 

3. Горбачев Сергей Александрович, начальник учебно-

методического отдела ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» - член 

оргкомитета; 

4. Непокрытых Дарья Викторовна, начальник отдела 

образовательных проектов ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» - член 

оргкомитета; 

5. Марченко Алина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» - член оргкомитета; 

6. Кравченко Анна Юрьевна, педагог-организатор ГОАУ ДОД 

«ДЮЦ Приморского края» - ответственный секретарь оргкомитета.  

 

 



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОАУ ДОД  

«ДЮЦ Приморского края» 

__________________ Е.В. Цымбал 

«07» апреля 2020 г. №121-а 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом дистанционном конкурсе детских рисунков  

«Мама за работой» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Краевой дистанционный конкурс детских рисунков «Мама за работой» 

(далее – конкурс) проводится с целью развития у подрастающего поколения 

общечеловеческих ценностей, воспитания уважения и любви к родителям. 

Конкурс призван способствовать: 

- повышению культурного уровня подрастающего поколения; 

- развитию творческих способностей детей; 

- профессиональной ориентации детей; 

- поддержанию интереса детей к изучению семейных традиций и 

обычаев. 

Конкурс проводится с 06 апреля по 15 мая 2020 года: 

- с 08 по 30 апреля принимаются работы на конкурс; 

- с 1 по 10 мая производится оценка работ; 

- с 10 по 15 мая производится награждение победителей, размещение 

информации на официальном сайте ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края». 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

Организаторами конкурса являются министерство образования 

Приморского края и государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр 

Приморского края». 

Непосредственное проведение Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее – оргкомитет), утвержденный 

организаторами, который функционирует на базе ГОАУ ДОД «ДЮЦ 

Приморского края». В состав оргкомитета входят председатель, заместитель 

председателя, ответственный секретарь и члены оргкомитета. 
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Функции оргкомитета: 

- утверждение плана мероприятий, связанных с организацией конкурса; 

- утверждение состава жюри конкурса; 

- утверждение наград победителей конкурса; 

- подведение итогов конкурса; 

- осуществление контроля над исполнением настоящего положения. 

В целях решения оперативных вопросов участники могут обращаться в 

оргкомитет конкурса на e-mail: vmeste_pk@mail.ru (с пометкой конкурс 

рисунков «Мама за работой»). 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 3 

до 18 лет. 

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- младшая группа 1 – 3-5 лет; 

- младшая группа 2 – 6-9 лет; 

- средняя группа – 10-14лет; 

- старшая группа – 15-18 лет. 

На конкурс принимаются рисунки, отражающие «рабочую» 

деятельность родителей дома.  

Специальная номинация «Творчество в социальных сетях». 

Участникам конкурса необходимо в своем профиле или в профиле родителей 

в сети Instagram разместить фотографию себя с рисунков в руках, указав его 

ФИО автора, возраст, название рисунка. Обязательные условия участия: 

- профиль участника конкурса должен быть открытым; 

- подписаться на профили министерства образования Приморского 

края @min.obr.prim и профиль ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр 

Приморского края» @ducpk.ru; 

- отметить @ducpk.ru в своей публикации; 

- указать хештеги #Минобр_ПК, #ДЮЦ_ПК, #ДомаНеСкучно. 

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию через гугл-

форму по ссылке https://forms.gle/Yie6ZS3pwnsJaYYn7 (ссылка также 
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размещена на сайте ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» ducpk.ru). 

Конкурсные работы (фотография рисунка в формате jpg) направляются на 

адрес электронной почты vmeste_pk@mail.ru в срок о 20 апреля 2020 года (в 

письме необходимо указать ФИО автора, название работы, возраст). 

Участники конкурса делегируют организаторам право на публикацию, 

копирование, распространение и редактирование материалов, 

предоставленных участниками для мероприятий, проводимых в рамках 

конкурса. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

Требования к оформлению: 

 - работы должны соответствовать тематике конкурса (сюжет на 

усмотрение автора); 

- формат А 4; 

- рисунок может быть на бумаге любым доступным автору способом 

(карандаш, акварель, пастель, скетч и т.д.). 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Оценку конкурсных работ осуществляет жюри методом экспертной 

оценки по 10-балльной шкале. 

Критериями оценки работ являются: 

- гармоничность художественного замысла; 

- уровень сложности; 

- аккуратность исполнения; 

- соответствие тематике конкурса. 

Итоги конкурса подводит оргкомитет. При подведении результатов 

председатель оргкомитета имеет право решающего голоса. Решение 

оформляется протоколом за подписью председателя оргкомитета и 

ответственного секретаря. 

Победители и призеры конкурса определяются исходя из наибольшего 

количества набранных баллов. 

Работы, не соответствующие тематике конкурса и с некорректно 

заполненными данными к участию в конкурсе не допускаются. 
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6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В конкурсе предусмотрены победители (1 место) и призеры (2 и 

3 места) в каждой возрастной группе. 

Победители и призеры награждаются грамотами и ценным подарками. 

Победители и призеры в номинации «Творчество в социальных сетях» 

будут определены по наибольшему количеству «лайков». 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Расходы по организации и проведению творческого конкурса 

осуществляются за счёт средств ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края». 

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за счет 

средств участников конкурса.  
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Приложение №1 

к приказу от 07.04.2020 г № 121-а 

 

Состав организационного комитета: 

1. Цымбал Елена Владимировна, директор ГОАУ ДОД «ДЮЦ 

Приморского края» - председатель оргкомитета; 

2. Пальгуев Алексей Александрович, заместитель директора ГОАУ 

ДОД «ДЮЦ Приморского края» - заместитель председателя оргкомитета; 

3. Горбачев Сергей Александрович, начальник учебно-

методического отдела ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» - член 

оргкомитета; 

4. Непокрытых Дарья Викторовна, начальник отдела 

образовательных проектов ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» - член 

оргкомитета; 

5. Марченко Алина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» - член оргкомитета; 

6. Кравченко Анна Юрьевна, педагог-организатор ГОАУ ДОД 

«ДЮЦ Приморского края» - ответственный секретарь оргкомитета.  

 

 



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОАУ ДОД  

«ДЮЦ Приморского края» 

__________________ Е.В. Цымбал 

«07» апреля 2020 г. №122-а 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевой дистанционной акции  

«Поделись улыбкою своей!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Краевая дистанционная акция «Поделись улыбкою своей!» (далее – 

Акция) проводится с целью развития творческих способностей и эстетической 

культуры подрастающего поколения, формированию общечеловеческих 

ценностей. 

Акция призвана способствовать: 

- выявлению и поддержке талантливых детей; 

- поддержке населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации в 

связи с введением режима «самоизоляции»; 

- привлечению детей к активной творческой деятельности; 

- совершенствованию навыков фотоискусства. 

Акция проводится с 08 апреля по 15 мая 2020 года: 

- с 08 по 20 апреля публикуются работы; 

- с 21 по 30 апреля производится оценка работ; 

- с 01 по 15 мая производится награждение победителей и призеров, 

активных участников акции; размещение информации на официальном сайте 

ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края». 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИИ 

Организаторами акции являются министерство образования 

Приморского края и государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр 

Приморского края». 

Непосредственное проведение акции осуществляет Организационный 

комитет (далее – оргкомитет), утвержденный организаторами, который 

функционирует на базе ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края». В состав 
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оргкомитета входят председатель, заместитель председателя, ответственный 

секретарь и члены оргкомитета. 

Функции оргкомитета: 

- утверждение плана мероприятий, связанных с организацией акции; 

- утверждение наград победителей акции; 

- подведение итогов акции; 

- осуществление контроля над исполнением настоящего положения. 

В целях решения оперативных вопросов участники могут обращаться в 

оргкомитет акции на e-mail: vmeste_pk@mail.ru (с пометкой фотоакция 

«Поделись улыбкою своей!»). 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

К участию в акции приглашаются дети и подростки в возрасте от 3 до 17 

лет. 

Акция проводится в следующих возрастных категориях: 

- младшая группа – 3-7 лет; 

- средняя группа – 8-13 лет; 

- старшая группа – 14-18 лет. 

Участникам Акции необходимо в сети Instagram в своем профиле или в 

профиле родителей разместить фотографию своей работы, указав ФИО автора, 

возраст, название рисунка.  

Обязательные условия участия: 

- профиль участника Акции должен быть открытым; 

- подписаться на профили @ducpk.ru и @er_primorsk; 

- отметить @ducpk.ru и @er_primorsk в своей публикации для 

автоматического поиска вашей работы организаторами; 

- указать хештеги #Минобр_ПК, #ДЮЦ_ПК, #ПоделисьУлыбкоюСвоей; 

#ЕРпомогает, #ЕдинаяРоссия, #ЕдинаяРоссияПриморье, #ЕР. 

Участники Акции делегируют организаторам право на публикацию, 

копирование, распространение и редактирование материалов, 

предоставленных участниками для мероприятий, проводимых в рамках 

Акции. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ 

Участникам необходимо сделать открытку, нарисовать рисунок в 

поддержку людей, попавших в сложную жизненную ситуацию в связи с 

угрозой распространения коронавируса COVID-19 и режимом самоизоляции. 

Работа участника (рисунок, открытка и т.п.) должна соответствовать тематике 

акции. 

Не допускается копирование и предоставление на конкурсное 

оценивание фотографий из сети Интернет.  

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Оценку работ осуществляет жюри методом экспертной оценки по 10-

балльной шкале. 

Критериями оценки работ являются: 

- композиционное решение; 

- сюжет; 

- качество изображения; 

- соответствие тематике акции. 

Итоги акции подводит оргкомитет. При подведении результатов 

председатель оргкомитета имеет право решающего голоса. Решение 

оформляется протоколом за подписью председателя оргкомитета и 

ответственного секретаря. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В конкурсных работах Акции предусмотрены победители (1 место) и 

призеры (2 и 3 места) в каждой возрастной группе. 

Победители, призеры и активные участники акции награждаются 

грамотами и ценным подарками. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Расходы по организации и проведению акции осуществляются за счёт 

средств ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края». 

Расходы, связанные с участием в акции, осуществляются за счет средств 

участников. 
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Приложение №1 

к приказу от 07.04.2020 г № 122-а 

 

Состав организационного комитета: 

1. Цымбал Елена Владимировна, директор ГОАУ ДОД «ДЮЦ 

Приморского края» - председатель оргкомитета; 

2. Пальгуев Алексей Александрович, заместитель директора ГОАУ 

ДОД «ДЮЦ Приморского края» - заместитель председателя оргкомитета; 

3. Горбачев Сергей Александрович, начальник учебно-

методического отдела ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» - член 

оргкомитета; 

4. Непокрытых Дарья Викторовна, начальник отдела 

образовательных проектов ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» - член 

оргкомитета; 

5. Марченко Алина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» - член оргкомитета; 

6. Кравченко Анна Юрьевна, педагог-организатор ГОАУ ДОД 

«ДЮЦ Приморского края» - ответственный секретарь оргкомитета.  

 

 


