
ПРОЕКТ 
 

Приложение №1 к приказу  
от  _________ № ____  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VII городского конкурса детского творчества «На утренней 
зорьке»,  посвящённого литературной деятельности братьев-писателей Владимира и 

Геннадия Неунывахиных и 300-летию Кузбасса 
 

1. Организационный комитет Конкурса 
1.1. В Организационный комитет VII городского конкурса детского творчества «На          

утренней зорьке», посвящённого литературной деятельности братьев-писателей Владимира и        
Геннадия Неунывахиных и 300-летию Кузбасса (далее - Конкурс)  входят: 
-Дериглазов В.А., начальник отдела развития образования КОиН; 
- Лидер Е.Н., директор МБУ ДО «ДДТ № 1»; 
-Трухан Е.Д., заместитель директора по научной работе МАУК «Литературно-мемориальный         
музей Ф.М. Достоевского»; 
- Михайлова И.В., научный сотрудник МАУК «Литературно-мемориальный музей Ф.М.         
Достоевского»; 
- Ватрушкина В.А., заместитель директора по УВР МБУ ДО «ДДТ № 1» (по согласованию); 
- Ким Н.Н.,  педагог - организатор МБУ ДО «ДДТ № 1» (по согласованию). 

1.2. Организационный комитет определяет состав конкурсного жюри. 
1.3. Организационный комитет Конкурса определяет количество и качество призов         

для победителей в соответствии с привлеченными спонсорскими средствами. 
 

2. Общие положения и цели Конкурса 
2.1. Конкурс посвящён литературной деятельности братьев-писателей Владимира и        

Геннадия Неунывахиных и 300-летию Кузбасса. 
2.2. Конкурс проводится с целью сохранения и развития художественных традиций,          

присущих российской культуре, обеспечения возможности реализации культурного и        
духовного потенциала каждой личности, выявления и популяризации лучших образцов         
детского литературного и художественного творчества.  
 

3. Задачи Конкурса 
3.1. Конкурс ставит перед собой следующие задачи: 

- популяризировать среди обучающихся  литературные произведения писателей Кузбасса – 
Владимира и Геннадия Неунывахиных, посвященные теме природы, сохранения богатств         
родного края; 
- развивать эстетическую, художественную и нравственную культуру молодого поколения         
города Новокузнецка через просвещение и увеличение доли детей, приобщенных к культуре           
и литературному  творчеству; 
-продемонстрировать лучшие литературные произведения и творческие работы,       
подготовленные учащимися образовательных организаций города, их родителями и        
педагогами;  
- содействовать реализации творческих способностей участников Конкурса. 
 

4. Участники и условия проведения Конкурса 
4.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных организаций         

города  Новокузнецка в возрасте от 7 до 18 лет.  
4.2. На Конкурс представляются творческие работы по следующим номинациям:  

● Литературное творчество; 
● Декоративно-прикладное творчество;  
● Живопись; 
● Фотография.  



4.3. Количество работ, поступающих от образовательного учреждения, ограничено: не         
более 1 в каждой номинации. 

4.4. На Конкурс принимаются работы в различных жанрах, использующие разнообразные          
техники и навеянные темами и мотивами произведений о природе В.М. и Г.М.            
Неунывахиных: 

● литературное творчество – произведения собственного сочинения любого       
жанра (проза, поэзия, драма, публицистика); 
● изобразительное искусство – живопись, графика;  
● декоративно-прикладное творчество – лепка, корнепластика, бумажная      
пластика, керамика, лоскутное шитье, мягкая игрушка, вышивка, бисероплетение и         
др.;  
● фотография – художественная фотография, фотозарисовка.   

4.5. Участники Конкурса, подавшие заявки в номинации «Литературное творчество», тем          
самым выражают согласие выступить перед публикой автора с отрывком из своего           
произведения на подведении итогов конкурса и награждении.  

5. Сроки проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа – очный и заочный.  
5.2. Заочный этап проходит с 11 по 25 ноября 2019 года. Для его проведения необходимо               

предоставить для работы жюри в МБУ ДО «ДДТ № 1» (ул. Обнорского, 13) оригинальные              
работы по всем номинациям. Фотографии и литературные произведения направляются по          
электронному адресу: ddt1_08@mail.ru не позднее 25 ноября 2019 года.  

5.3. Очный этап пройдёт 5 декабря в 14.00 на базе МАУК           
«Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского» (г. Новокузнецк, ул.       
Достоевского, 29).  

 
6. Заявки на участие 

6.1. Для участия в Конкурсе до 25.11.2019 включительно оформляется и направляется в            
адрес организаторов Заявка по утвержденной форме (см. Приложение к данному          
Положению). 

6.2.  Заявки, поступившие позднее установленных сроков, не рассматриваются. 
6.3. Заявки на участие в конкурсе могут быть направлены следующими удобными для            

участников способами:  
● по эл. адресу: ddt1_08@mail.ru. В теме письма просим указать: «Заявка_           
конкурс «На утренней зорьке»; 
● по тел/факсу: (3843) 37-75-21; 
● по почте: г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д. 13, МБУ ДО «ДДТ № 1». На              
конверте просим указать: «Заявка_ конкурс «На утренней зорьке»; 

6.4. Оригиналы заявок, заверенные печатью организации и подписью директора, а также            
приказы по образовательной организации о направлении на мероприятие, предъявляются в          
день проведения Конкурса на регистрации. 
  

7.  Награждение по итогам Конкурса 
7.1. Конкурс проводится за счет привлеченных спонсорских средств. 
7.2. По итогам Конкурса все участники получают сертификаты. 
7.3. Жюри определяет победителей по всем номинациям Конкурса: «Литературное         

произведение»; «Декоративно-прикладное творчество»; «Живопись»; «Фотография».  
7.4. Победители Конкурса будут награждены дипломами (Гран При, 1, 2, 3 места) и             

памятными подарками.  
7.5. Награждение участников Конкурса состоится 5 декабря 2019 г. в 14.00 на базе             

МАУК «Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского» (г. Новокузнецк, ул.        
Достоевского, 29).  

7.6. Лучшие творческие работы участников Конкурса будут представлены на выставке в           
Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского. 
  

8. Обеспечение  безопасности 

mailto:ddt1_08@mail.ru
mailto:ddt1_08@mail.ru


8.1. Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов,         
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников, которые         
приняты и функционируют на территории образовательных и культурных учреждений –          
организаторов Конкурса. 

8.2. К участию в мероприятии допускаются лица, включенные в приказ по           
образовательной организации. 

8.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на руководителя          
приказом по образовательной организации.  
 

9. Контактная информация 
Адрес: 654034, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 13, МБУ ДО «ДДТ № 1». 
Телефон: (3843) 37-35-21, 8-905-948-08-77. 
Контактное лицо: Ким Наталья Николаевна. 
E-mail: ddt1_08@mail.ru  
Сайт: www.ddt1nvkz.ru 
 
Адрес: 654015, г. Новокузнецк, ул. Достоевского, 29, МАУК «Литературно-мемориальный         
музей Ф.М. Достоевского». 
Телефон: (3843) 36-02-50. 
Контактные лица: Михайлова Инна Владимировна, Трухан Елена Дмитриевна 
E-mail: dostoevski_nvkz@mail.ru  
Сайт: www.dom-dostoevskogo.ru 

 
 
 

Приложение №2 к приказу  
от  _________ № ____  

 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в VII городском конкурсе детского творчества «На утренней зорьке», 

посвящённом литературной деятельности братьев-писателей Владимира и Геннадия 
Неунывахиных и 300-летию Кузбасса 

 

1. Наименование образовательного учреждения ______________________ 
2. Фамилия, имя учащегося, возраст_________________________________ 
3. Название работы ______________________________________________ 
4. Номинация (литературное творчество, живопись, декоративно-прикладное 

творчество, фотография)__________________________________________ 
5. ФИО руководителя ____________________________________________ 
6. Контактный телефон педагога ___________________________________ 

 
Подпись директора ОО  

«___» _________2019 г. 
 

Печать. 

http://www.ddt1nvkz.ru/
http://www.dom-dostoevskogo.ru/

