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Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ФГБОУ ВО «НГПУ».

законом
Уставом

Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством О.В. Капустиной, канд. пед. наук,
директора института культуры и молодежной политики
Члены рабочей группы:
Н.А Чикунова, канд. пед. наук, доц., заведующий кафедрой народной художественной
культуры и музыкального образования института культуры и молодежной политики
И.В. Шейко, доцент кафедры народной художественной культуры и музыкального
образования института культуры и молодежной политики
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 26.10.2017 (приказ от 26.10.2017 № 462-УМФ)
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Н.В. Алтыникова, канд. пед. наук, проректор по стратегическому развитию
Члены экспертной группы:
Е.Б. Марущак, канд. псих. наук, директор института дополнительного образования
А.А. Шульга, канд. пед. наук, доц., начальник правового управления

Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом ректора
в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0102-2016 Управление
документацией системы менеджмента качества. Общие требования.. Информация
об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном сайте
ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. В подлинник и учтённые
рабочие экземпляры Положения изменения вносятся сотрудниками отдела аудита
и мониторинга качества управления менеджмента качества в сроки, установленные
приказом.
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает цели и задачи всероссийского конкурса
«Матрешка», определяет требования к участникам, порядок организации и проведения
конкурса.
1.2

Действие

федерального
образования

настоящего

государственного
«Новосибирский

положения

распространяется

на

работников

бюджетного образовательного учреждения высшего
государственный
педагогический
университет»

(далее – ФГБОУ ВО «НГПУ»), участвующих в организации и проведении всероссийского
конкурса «Матрешка» и на участников конкурса.

2 Общие положения
2.1 Всероссийский конкурс «Матрешка» (далее – Конкурс) проводится ежегодно.
2.2 Учредителем Конкурса является ФГБОУ ВО «НГПУ». Организация и проведение
Конкурса осуществляется институтом культуры и молодежной политики.
2.3 Приказом ректора ежегодно утверждается состав Оргкомитета, жюри, сроки и
график проведения Конкурса.
2.4 Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет
Конкурса (далее – Оргкомитет), председателем Оргкомитета является ректор, заместителем
председателя – директор института культуры и молодежной политики.
Оргкомитет обеспечивает общее методическое, организационное и информационное
обеспечение, утверждает списки участников, рассматривает конфликтные ситуации,
возникшие при проведении Конкурса, утверждает списки победителей, подводит итоги
Конкурса.
2.5 В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора победителей
Конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров сформировано и утверждено
жюри Конкурса. Жюри качественно оценивает конкурсные работы участников, определяет
кандидатуры победителей, формирует оценочные листы и предоставляет их в Оргкомитет в
установленные сроки.
2.6 Информация и организационные материалы по проведению Конкурса размещаются
на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» (http://www.nspu.ru/) в разделе Дополнительное
образование/Конкурсы.
2.7 Контакты: 630132, Россия, Новосибирск, Вилюйская ул., д. 28, учебный корпус
института
культуры
и
молодежной
политики,
каб. 27,
тел. 8(383) 269-25-57,
e-mail: konkurs_ikimp@mail.ru.
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3 Цели и задачи
3.1 Целью Конкурса является создание условий для развития творческого потенциала
населения посредством приобщения к художественным традициям русской матрёшки.
3.2 Задачи Конкурса:
а) популяризация народного искусства среди различных социальных групп населения;
б) воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к
национальной истории и культуре;
в) привлечение образовательных и культурно-досуговых организаций к совместной
деятельности по приобщению населения к культуре и творчеству русского народа;
г) организация развивающего досуга населения;
д) выявление талантливых авторов;
е) профессиональное ориентирование талантливой молодежи на получение высшего
образования в сфере культуры.

4 Требования к участникам
4.1 К участию в Конкурсе приглашаются:
а) дети дошкольного возраста;
б) обучающиеся общеобразовательных организаций;
в) обучающиеся, осваивающие программы среднего профессионального и/или высшего
образования;
г) педагоги дополнительного образования, специалисты учреждений культуры и
молодежных центров;
д) увлеченные любители декоративно-прикладного творчества (старше 17 лет).
4.2 К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные участники или группы
участников одной организации, общественного объединения, творческого коллектива и т.п.
(не более 6 человек), подавшие заявку в установленный срок.
4.3 Участники Конкурса могут представить любое количество работ как в одной, так и
в нескольких номинациях.
4.4 Участие в Конкурсе платное. Размер организационного взноса утверждается
приказом ректора. Оплата организационного взноса осуществляется путем перечисления на
лицевой счет ФГБОУ ВО «НГПУ».

5 Номинации
В рамках Конкурса выделены
5.1 Номинации:
а) матрёшка – сказочница;
б) матрёшка – модница;
в) матрёшка – дружная семья;
г) матрёшка и животные;
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д) матрёшка – путешественница;
е) матрёшка в национальном костюме;
5.2 Направления:
а) рисованная матрёшка;
б) традиционная деревянная матрёшка;
в) матрёшка – как арт-объект (использование различных материалов и техник:
вышивка, солёное тесто, бисер, солома, текстиль, бумага и др.)
5.3 Возрастные категории участников:
а) дети дошкольного возраста 3-4 лет;
б) дети дошкольного возраста 5-6 лет;
в) обучающиеся общеобразовательных организаций 7-10 лет;
г) обучающиеся общеобразовательных организаций 11-13 лет;
д) обучающиеся общеобразовательных организаций 14-17 лет;
е) обучающиеся, осваивающие программы среднего профессионального и/или высшего
образования;
ж) педагоги дополнительного образования, специалисты учреждений культуры и
молодежных центров;
и) увлеченные любители декоративно-прикладного творчества.

6 Требования к конкурсным работам
6.1 Для участия в Конкурсе необходимо предоставить на электронную почту
Оргкомитета:
а) заявку на участие (приложение А) и скан-копию квитанции об оплате
организационного взноса;
б) конкурсные работы.
Предоставление участником заявки на Конкурс является подтверждением факта
ознакомления и согласия с правилами проведения Конкурса (настоящим положением).
6.2 Конкурсные работы предоставляются на электронную почту Конкурса в виде
фотографий в формате jpeg, tiff, объем файла до 1 Мб. В названии каждого файла должны быть
указаны на русском языке фамилия, имя, отчество участника или группы участников,
наименование учреждения или организации.
6.3 Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к участию в Конкурсе
конкурсные работы, не соответствующие номинациям Конкурса и требованиям к формату
представления.
6.4 Конкурсные работы, присланные участниками, не рецензируются и не
возвращаются.
6.5 Соблюдение авторских прав осуществляется ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Ответственность за нарушение
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авторских прав третьих лиц несет лицо, подавшее заявку на участие в Конкурсе. В случае
возникновения претензий третьих лиц в отношении работ, представленных на Конкурс, лицо
подавшее заявку на участие в Конкурсе, обязуется урегулировать их своими силами и за свой
счет, при этом работа снимается с участия в Конкурсе

7 Порядок проведения
7.1 Конкурс проводится дистанционно (заочно) с применением интернет-технологий
(социальные сети).
7.2 Прием заявок и конкурсных работ:
При получении заявки от участника проверяется комплектность представленных
материалов и их соответствие требованиям настоящего положения, после этого заявка
регистрируется и участнику направляется уведомление на электронную почту.
7.3 Конкурсные работы размещаются в публичной группе открытого доступа на сайте
http://vk.com.
Секретарь Оргкомитета создает группу открытого доступа (с названием,
соответствующим названию Конкурса) на сайте http://vk.com и размещает в ней по
номинациям и направлениям конкурсные работы (по мере их поступления). Во время
проведения Конкурса секретарь Оргкомитета выполняет функции администратора группы –
размещает/удаляет конкурсные работы, осуществляет информационное и консультационное
сопровождение и обеспечивает соблюдение правил обсуждения (приложение Б).
7.4 Обсуждение конкурсных работ в социальной сети http://vk.com завершается
за 1 день до окончания Конкурса.
Основная задача участников Конкурса на этапе обсуждения конкурсных работ в
социальной сети http://vk.com – подключить наибольшее количество пользователей сети
Internet к обсуждению конкурсных работ и набрать наибольшее количество голосов (лайков).
Оценка конкурсных работ в социальной сети осуществляется в свободной форме с
соблюдением правил обсуждения любыми заинтересовавшимися лицами.
7.5 Подведение итогов голосования и определение победителей по итогам открытого
голосования в социальной сети http://vk.com.
Секретарь Оргкомитета подводит итоги открытого голосования, формирует ведомость
(ранжированный список участников список по номинациям, направлениям и категориям),
предоставляет ее председателю Оргкомитета и, после утверждения ведомости размещает
итоги открытого голосования в социальной сети.
7.6 Оценка жюри конкурсных работ участников, определение победителей.
Члены жюри оценивают конкурсные работы и фиксируют результаты в оценочных
листах в соответствии с установленными критериями оценивания (раздел 8 настоящего
положения).
На основе оценочных листов жюри секретарь Оргкомитета формирует ведомость
(ранжированный список участников список по номинациям, направлениям и категориям).
7.7 Публикация сведений о победителях Конкурса.
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8 Критерии оценивания
8.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
а) соответствие заявленной номинации;
б) оригинальность образа, идеи и воплощения;
в) новизна в решении темы;
г) грамотное композиционное решение;
д) интересное цветовое решение;
е) качество исполнения конкурсной работы;
8.2 Оценка производится каждым членом жюри по 6 критериям и отражается в
оценочных листах. Максимальный балл по каждому из критериев – 10 баллов. Максимальное
количество баллов в номинации – 60.

9 Подведение итогов и определение победителей
9.1 Подведение итогов Конкурса и определение победителей Конкурса осуществляется
Оргкомитетом по представлению жюри.
9.2 По итогам Конкурса определяются победители в каждой номинации по
направлениям и в каждой возрастной категории:
а) победители 1 степени – участники, набравшие 55-60 баллов (награждаются
дипломами 1 степени);
б) победители 2 степени – участники, набравшие 50-54 балла (награждаются
дипломами 2 степени);
в) победители 3 степени – участники, набравшие 45-49 баллов (награждаются
дипломами 3 степени);
г) победители открытого голосования, занявшие верхнюю позицию в ведомости
открытого голосования, награждаются дипломами победителя открытого голосования.
9.3 Дипломы высылаются на электронный адрес, указанный в заявке, не позднее
7 рабочих дней со дня окончания Конкурса.
9.4 Всем участникам Конкурса высылается электронное свидетельство участника
Конкурса на электронный адрес, указанный в заявке.
9.5 Лучшие конкурсные работы будут представлены на выставке института культуры и
молодежной политики.
9.6 Сведения о победителях Конкурса публикуются на официальном сайте
ФГБОУ ВО «НГПУ».
9.7 Апелляция по результатам Конкурса не предусмотрена и не проводится.
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10 Финансирование
10.1 Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, работой
Оргкомитета и жюри, формированием призового фонда осуществляется за счет
организационных взносов участников и внебюджетных средств института культуры и
молодежной политики.
10.2 Организационный взнос не взимается с заявителей, относящихся к категории детисироты, дети из малоимущих и малообеспеченных семей, беженцы, лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов. Для подтверждения льготы необходимо выслать на
электронный адрес Оргкомитета скан-копию документа, подтверждающего льготу.
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Приложение А
Форма заявки на участие во всероссийском конкурсе «Матрёшка»
ПЛ СМК НГПУ 700250-4401-01

Заявка на участие во всероссийском конкурсе «Матрёшка»
1. Фамилия, имя, отчество участника / группы участников (полностью); год, месяц, день
рождения:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Организация, общественное объединение, творческий коллектив и т.п. _________________
________________________________________________________________________________
(наименование полностью)

полный адрес: индекс__________________ город _____________________________________
улица______________________ федеральный телефонный код города____________________
телефон/факс _____________________________ e-mail ________________________________
3. Профильное дополнительное образование (полностью) ______________________________
________________________________________________________________________________
4. Сведения о руководителе участника / группы участников:
Фамилия, имя, отчество:___________________________________________________________
Место работы ___________________________________________________________________
(наименование организации, общественного объединения, творческого коллектива и т.п. полностью)

телефон/факс _____________________________ e-mail ________________________________
(указать обязательно)

Должность: _____________________________________________________________________
Педагогический стаж, квалификационная категория: __________________________________
5. Участие в Конкурсе (Олимпиаде) по категориям (отметить нужное)
дети дошкольного возраста 3-4 года
дети дошкольного возраста 5-6 лет
обучающиеся общеобразовательных организаций 11-13 лет
обучающиеся общеобразовательных организаций 14-17лет
обучающиеся, осваивающие программы среднего профессионального и/или высшего
образования
педагоги дополнительного образования, специалисты учреждений
молодёжных центров
увлечённые любители декоративно-прикладного творчества

культуры

и

6. Участие в Конкурсе по направлениям (отметить нужное)
рисованная матрёшка
традиционная деревянная матрёшка
матрёшка – форма как арт-объект (использование различных материалов и техник:
вышивка, солёное тесто, бисер, солома, текстиль, бумага и др.)
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7. Участие в номинациях Конкурса (Олимпиады) (отметить нужное)
матрёшка – сказочница _______________________________________________________
(название работы)

матрёшка – модница __________________________________________________________
(название работы)

матрёшка – дружная семья _____________________________________________________
(название работы)

матрёшка и животные _________________________________________________________
(название работы)

матрёшка – путешественница___________________________________________________
(название работы)

матрёшка в национальном костюме _____________________________________________
(название работы)

8. Контактные данные (указать обязательно):
e-mail ______________________________ телефон: ____________________________________
___ ______________ 20___ г.
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Приложение Б
Правила обсуждения в социальной сети конкурсных работ участников
всероссийского конкурса «Матрёшка»
При обсуждении конкурсных работ запрещено:
1. Использование нецензурных выражений, в том числе завуалированных и
сокращённых (звездочки, точки и т.д.), сленговой лексики.
2. Оскорбления участников группы и администрации, грубость, клевета, троллинг,
переход на личности, выяснения между собой отношений, дискриминация участников и
сторонних лиц по любому признаку (национальному, половому, религиозному, расовому,
возрастному, профессиональному или по любым другим признакам), пропаганда насилия,
призыв к противозаконным или противоправным действиям.
3. Распространение ложной информации.
4. Обсуждение посторонних работ, групп, тем, спам и реклама.
5. Размещение материалов (фото, видео и т.п.), не относящихся к конкурсным работам.
6. Размещение файлов с нарушением авторских и смежных прав.
Сообщения, не соответствующие настоящим правилам, удаляются администратором
группы. За нарушение правил доступ в группу блокируется.
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