
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении IV Всероссийской выставки-конкурса  

детского художественного творчества на тему "Страна финансов"  

в рамках проведения в апреле 2016 года ежегодной выставки «Ваши личные финансы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения IV Всероссийской 

выставки-конкурса детского художественного творчества на тему "Страна финансов" в рамках 

проведения в апреле 2016 года ежегодной выставки «Ваши личные финансы»  (далее – 

Выставка-конкурс), его ресурсное и информационное обеспечение. 

1.2. Учредители Выставки-конкурса:  

 Департамент финансов Томской области; 

 Некоммерческое партнерство по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации 

Информация»; 

 Департамент по культуре и туризму Томской области. 

1.3. Организатор конкурса - Областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Томский областной 

инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» (ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ). 

1.4. Выставка-конкурс проводится в целях: 

– повышения уровня финансовой грамотности детей и молодежи посредством художественного 

творчества;  

– активизации творческого и интеллектуального потенциала молодого поколения; выявления и 

поддержки одаренных детей; 

– привлечения внимания представителей финансовых кругов к художественному творчеству 

детей и молодежи Томской области. 

 

2. Участники Выставки-конкурса 

2.1. К участию в Выставке-конкурсе принимаются художественные работы, отражающие 

представления детей и молодежи об основных финансовых понятиях: доходы и расходы; 

финансовое планирование и бюджет; личные сбережения; кредитование, инвестирование, 

страхование; финансовая безопасность; защита прав потребителей; общие знания экономики и 

азы финансовой арифметики. 

В том числе, в конкурсных работах могут быть использованы сюжеты  и герои известных 

сказок или литературных произведений, связанные с финансовыми операциями или знаниями. 

Например, герои мультсериала про Простоквашино. 

Вспомогательный материал для выбора темы конкурсной работы собран в «Методических 

рекомендациях» (см. Приложении № 3). 

2.2. К участию в Выставке-конкурсе принимаются художественные  работы, выполненные 

детьми в возрасте от 7 до 17 лет из Томской области и других регионов РФ. Возраст участника 

определяется на момент подачи заявки по копии свидетельства о рождении или паспорта. 

2.3. В рамках Выставки-конкурса выделены следующие номинации: 

 изобразительное искусство (живописные и графические работы); 

 декоративно-прикладное творчество (роспись по дереву, изделия из природных 

материалов, объемные композиции из бумаги, дерева и других материалов и т.д.) 

2.4. Участники конкурса делятся на следующие категории: 

- обучающиеся детских художественных школ и художественных отделений детских школ 

искусств; 



- обучающиеся общеобразовательных школ; воспитанники центров детского творчества, студий 

и т.д.; любители. 

2.5. Участники Выставки-конкурса делятся на следующие возрастные группы (определяются 

возрастом автора, в котором выполнена конкурсная работа): 

 1 группа – 7-10 лет 

 2 группа – 11-13 лет 

 3 группа – 14-17 лет. 

2.6. Для участников категории «обучающиеся ДХШ и художественных отделений ДШИ»  

конкурс имеет статус профессионального. 

 

3. Порядок проведения Выставки-конкурса 

3.1. Выставка-конкурс проводится в два этапа: 

- информационный этап – с 10 по 29 декабря 2015 года 

- конкурсный этап – с 1 января по 16 апреля 2015 года.  

3.2. Информационный этап предполагает подготовку и распространение информационных и 

методических материалов по проведению Выставки-конкурса среди потенциальных 

участников. 

3.3. Конкурсный этап включает в себя отборочный и очный туры Выставки-конкурса и 

проводится по нижеприведенному графику. 

3.3.1. Отборочный тур проводится заочно.  

- с 1 января по 29 февраля 2016 года включительно идет прием заявок на участие; 

- с 1 по 10 марта 2016 года идет прием электронных версий заявленных конкурсных работ; 

- с 11 по 20 марта 2016 года жюри просматривает электронные версии конкурсных работ и 

отбирает участников очного тура. 

3.3.2. Очный тур проходит в период с 21 марта по 16 апреля 2016 года. На очный тур 

предоставляются оригиналы конкурсных работ, прошедших отборочный тур, из числа которых 

жюри определяет победителей конкурса. 

3.3.3. На очный тур Выставки-конкурса отбирается не больше 100 работ по всем номинациям, 

категориям и возрастным группам. 

3.4. Все работы - участники очного тура - будут представлены на экспозиции художественных 

работ в рамках проведения ежегодной выставки «Ваши личные финансы» 15-16 апреля 

2016 года в Большом концертном зале Томской областной государственной филармонии  (г. 

Томск, пл. Ленина, 12а). 

3.5. Награждение победителей состоится на Торжественном мероприятии в рамках проведения 

15-16 апреля 2016 года ежегодной выставки-ярмарки «Ваши личные финансы». 

 

4. Условия и порядок предоставления конкурсных работ 

4.1. Для участия в Выставке-конкурсе необходимо предоставить организатору конкурса 

следующие документы: 

1) заявку на участие (индивидуальную или коллективную); 

2) копию свидетельства о рождении или паспорта автора или авторов конкурсной 

работы (образовательная организация, отправляющая на Выставку-конкурс несколько работ, 

может представить данные о дате рождения и дате выполнения работы в сводной коллективной 

заявке, которая обязательно должна быть заверена руководителем ОУ); 

3) файл с электронной версией конкурсной работы. 

4.2. Заявка на участие заполняется на компьютере по форме (см. приложение №1 или 2) и 

отправляется организатору конкурса на электронный адрес toumcki@mail.ru или 

mailto:toumcki@mail.ru


предоставляется лично по адресу: г. Томск, 634009, пер. Сухоозерный, 13/1, ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ до 29 февраля 2016 года включительно. Для заявок, отправленных по почте, 

датой приема заявки считается дата получения отправления почтовым отделением г. Томска, 

указанная на штемпеле. Заявки, присланные с нарушением сроков, указанных в данном 

Положении, к рассмотрению не принимаются. 

4.3. Каждый участник в рамках отборочного тура в обязательном порядке предоставляет 

организатору конкурса электронную версию конкурсной работы в срок до 10 марта 2016 г. 

4.4. От каждого участника (автора или коллектива авторов) принимаются не более одной 

работы в одной номинации. 

4.5. Конкурсные работы, участвующие в очном туре Выставки-конкурса, доставляются в 

г. Томск участниками самостоятельно или по почте (дата и место доставки будут оговорены 

дополнительно в марте 2016 года). Монтаж Выставки-конкурса проводится организаторами. 

4.6. Живописные и графические работы, участвующие в заключительной Выставке, должны 

быть оформлены в рамку (паспарту) без стекла, с креплениями для развешивания или 

переносным мольбертом. Размеры работ не должны превышать формат А2 (420×594 мм).  

4.7. Габаритные размеры конкурсных декоративно-прикладных работ, выполненных в объеме, 

не должны превышать 50х50х50 см.  

4.8. Каждая конкурсная работа обязательно сопровождается этикеткой, в которой 

указывается: 

 Фамилия, имя автора (полностью без сокращения). 

 Возраст автора, в котором выполнена работа. 

 Название работы. 

 Техника исполнения, материал. 

 Наименование учреждения (в случае, если участник выступает от учреждения). 

 Номинация и категория, в которой участвует конкурсная работа. 

 

4.9. Конкурсные работы являются фондом учредителя Выставки-конкурса - НП «Финансы 

Коммуникации Информация», и возвращаются участникам только по согласованию.  

4.10. Оргкомитет имеет право использовать конкурсные работы и их электронные версии для 

организации других выставок и специальных публикаций (в том числе каталога выставки, 

статей в газетах и журналах и т.д.) с обязательным указанием авторства. 

 

 

5. Оргкомитет и жюри конкурса 

5.1. Для подготовительной работы по проведению Выставки-конкурса и контролем за 

соблюдением условий настоящего Положения создается Оргкомитет из представителей 

учредителей и организаторов конкурса. 

5.2. Оргкомитет формирует жюри конкурса. 

5.3. В работе жюри могут участвовать преподаватели профильных вузов, ссузов, члены Союза 

художников России; преподаватели ДХШ, ДШИ, имеющие высшую квалификационную 

категорию, представители финансовых кругов. 

5.4. Жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места; 

- присуждать одно призовое место нескольким участникам; 

- присуждать специальные звания и дипломы. 

5.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 



6. Определение победителей 

6.1. Критерии оценки конкурсных работ для участников категории «обучающиеся ДХШ и 

художественных отделений ДШИ»: 

1) соответствие тематике Выставки-конкурса; 

2) композиционное, цветовое решение; техника исполнения; 

3) оригинальность творческого замысла и решения. 

6.2. Критерии оценки конкурсных работ для участников других категорий: 

1) соответствие тематике Выставки-конкурса; 

2) оригинальность творческого замысла и решения; 

3) уровень мастерства и художественность исполнения. 

6.3. Победителям Выставки-конкурса присваиваются звания лауреатов и дипломантов в 

следующем порядке: 

6.3.1. В каждой категории, номинации и возрастной группе определяются три призовых места: 

I-ое, II-ое, III-е. 

6.3.2. Участникам, занявшим призовые места, присваивается звание Лауреата с вручением 

Диплома соответствующей степени.  

6.3.3. Участникам, занявшим IV-ые места, присваивается звание Дипломанта с вручением 

соответствующего Диплома. 

6.3.4. Звание «Лауреата Гран-при» присваивается по решению жюри только одному участнику 

независимо от номинаций, категорий и возрастных групп. 

6.4. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участников соответственно этапу 

участия.  

6.5. Преподаватели и руководители, подготовившие лауреатов и дипломантов Выставки-

конкурса, награждаются Благодарностями. 

 

 

Контактная информация организатора Выставки-конкурса 

 

Адрес: 634009, г. Томск, пер. Сухоозерный, 13/1, ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ. 

Т\факсы: (8 -3822) 51-28-58, 51-61-98, 51-45-66. 

E-mail: toumcki@mail.ru. 

Сайты: http://toumcki.tom.ru, http://VLFin.ru 
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