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ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛ O'/НК"1:
Скрытом городском конкурсе станковой (сюжетной) композиции 

«Я люблю тебя, Россия!»

!.Общие положения

1.1. Организатором открытого конкурса станковой (сюжетной) композиции «Я люблю тебя, 
Россия!» (далее - Конкурс) является муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств №15 «АРТика» 
(далее -  Организатор). Конкурс проводится при поддержке департамента культуры 
и молодежной политики администрации города Перми.
1.2. Организатор осуществляет следующие функции: г

- утверждает состав организационного комитета Конкурса (далее -  Оргкомитет);
- осуществляет контроль и координацию организации и проведения Конкурса;
- утверждает план и программу мероприятий по подготовке и проведению конкурса, 

символику и состав жюри Конкурса. к ■ v и сое е и
1.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: ; i о п е

-осуществляет разработку плана и программы мероприятий Конкурса, предоставляет 
их на утверждение Организатору; : n i . , л н • > и :

- формирует состав жюри и предоставляет его на утверждение Организатору.

2.1. Цель Конкурса - воспитание подрастающего поколения в духе любви и уважения 
к истории, культуре, традициям, духовно-нравственным основам жизни своего города, 
Отечества; воспитание у школьников социально-направленной, активной жизненной 
позиции, формирование и развитие чувства патриотизма.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Выявление и поддержка одаренных, инициативных детей, творчески и граждански 
мыслящих.
2.2.2. Обмен опытом между учреждениями дополнительного образования города Перми 
и Пермского края по художественному обучению и воспитанию детей.

Заявки принимаются в электронном виде с 12 по 16 ноября 2019 года на электронную почту: 
koncertino 15 @mai 1 .ru. (Приложение № 1).

4.1. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап (отборочный) -  в образовательном учреждении до 11 ноября 2019 года.
Второй этап проводится в МАУ ДО «ДШИ №15 «АРТика» с 12 ноября по 10 декабря 2019 
года по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, 44. телефоны: 2151640, 89028064251

2.Цели и задачи Конкурса

3. Порядок подачи заявки

4. Сроки и место проведения Конкурса



4.2. Прием работ и Согласий на обработку персональных данных Организатором Конкурса 
производится с 12 по 16 ноября 2019 года. Заполнение Согласия на обработку персональных 
данных обязательно. (Приложение № 3/1 или 3/2)
19 ноября 2019 г. -  подведение итогов, определение победителей. *
10 декабря 2019 г. состоится закрытие выставки, награждение победителей Конкурса.

5. Жюри Конкурса
Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное из ведущих’: преподавателей 
художественных отделений школ искусств города Перми и художественного колледжа 
(далее -  Жюри). Состав Жюри утверждает Организатор.

6. Условия проведения Конкурса
6.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся отделения изобразительного искусства 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 
и искусства города Перми и Пермского края. В Конкурсе вправе принять участие учащиеся 
отделений изобразительного искусства образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства иных муниципальных образований 
и субъектов РФ.
6.2. Номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:

Живопись.
Графика.

6.3. Возрастные группы: 7-9 лет; 10-11 лет; 12-13 лет; 14 - 16 лет.
Отнесение участника к возрастной группе определяется по его возрасту на 12 ноября 2019 
года.

7. Требования к Конкурсным работам и критерии оценки
7.1. Требования к Конкурсным работам
7.1.1. Конкурсные работы должны быть выполнены в год проведения Конкурса.
7.1.2. Живописная работа может быть выполнена в любой технике с использованием 
разнообразных художественных материалов на усмотрение автора (акварель, гуашь, акрил, 
темпера, масло).
7.1.3. Графическая работа может быть выполнена в любой технике с использованием 
разнообразных художественных материалов на усмотрение автора (карандаш, уголь, 
сангина, сепия, гравюра, имитация гравюры, пастель и т.п.)
7.1.4. Конкурсные работы должны быть выполнены в формате АЗ или А2.
Этикетаж оформляется согласно Приложению № 2. Регистрационная форма заполняется 
с обратной стороны также согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.
7.1.5. На Конкурс предоставляется не более 2-х работ от одного участника, количество 
работ от учреждения -  не более 10 работ.
7.2. Тематика работ:
«Народ -  победитель» (отечественная война 1812 г., Великая Отечественная война - 75- 

летие Победы, народное ополчение Минина, Пожарского и др.);
«Фольклор -  кладезь народной мудрости» (сказы, сказки, предания, былины, песни, 
пословицы);
«Великие люди России» (великие умы, гении России, ученые, мыслители, художники, 
правители, первооткрыватели и др.);
«Дружба народов» (Россия -  самая многонациональная страна мира).

Тема для размышлений может быть выбрана автором из списка или определена 
самостоятельно.



7.3. Критерии оценки:
-  оригинальность идеи; глубина, убедительность раскрытия темы, её визуальной 

подачи;
-  наличие авторской идеи и авторского отношения;
-  профессиональные навыки (композиция, цветовое решение, техника);

7.4. Жюри вправе присудить следующие специальные призы:
-  за самую интересную патриотическую композицию;
-  за лучший образ национального героя;
-  за оригинальную технику исполнения;
-  приз зрительских симпатий.

8. Награждение победителей Конкурса
Итоги конкурса и награждение проводится по всем номинациям раздельно с учетом 
возрастных групп.
Победители награждаются:
«Дипломом I степени»,
«Дипломом II степени»,
«Дипломом III степени»,
«Специальным призом»;
Участники получают Диплом участника.
Решение жюри не оспаривается.
Жюри имеет право присуждать не все дипломы в номинациях.
По итогам конкурса работы Победителей (дипломантов I степени) принимают участие 
в передвижной выставке, посвящённой 75 -  летаю Победы в ВОВ.

9. Финансовые условия
Наличие и размер организационного взноса определяется и утверждается организатором 
самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством.



Приложение 1 (форма заявки)

На бланке учреждения

Заявка на участие а на ч
в открытом городском конкурсе станковой композиции ■ ^ i ;

«Я люблю тебя, Россия!». ■№ i

№ ФИО автора Название
работы,
материал,
техника

Номинация
Тема

Возраст
(на
12.11.19)

Преподаватель 
(ФИО полностью)

* \1  ' г. а  !

(Заявку заполнять 12 шрифтом TimesNewRoman. Заявку не сканировать!)

Приложение 2 
(Сведения для этикетажа 
и регистрационная форма 

с обратной стороны работы)

ФИ участника 
Возраст 

Название работы 
Образовательное учреждение 

Ф.И.О преподавателя


