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Конкурс изобразительного искусства
«Под крышей дома моего»
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общие цели, задачи, формат, условия участия
и другие параметры подготовки и проведения конкурса изобразительного искусства
(далее Конкурса).
1.2. Тема конкурса: «Семейный праздник», «Домашний питомец», «Дом моей
мечты», «Каникулы в деревне», «Мама, папа, я – дружная семья».
1.3. Сроки проведения: 05 февраля 2018 года- 11 апреля 2018 года.
1.4. Учредители и организаторы конкурса:
- Школа живописи Натальи Павлюк;
- ООО «Жилфонд24»
2. Цели и задачи конкурса
- Способствовать развитию семейных ценностей и активной гражданской позиции
подрастающего поколения;
- Выявление и поддержка одарѐнных детей и молодежи;
- Стимулирование интереса к занятию изобразительным искусством;
- Представление возможности для самовыражения и творческой самореализации
участников конкурса.
3. Участники конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся из учреждений культуры
искусства,
дошкольных
и
общеобразовательных
учреждений,
центров
дополнительного образования, педагоги изобразительного искусства, мастера и
творческие люди.
3.2. Конкурс проводится в 4 возрастных номинациях:
- 5-7 лет;
- 8-11 лет;
- 12-15 лет;
- 16-45 лет;
4. Порядок, условия и сроки проведения конкурса
4.1. Устанавливаются следующие этапы конкурса:
Первый этап – сбор заявок и конкурсных работ. Срок с 05 февраля – 19 марта
2018г.

Второй этап- предварительный отбор лучших работ для проведения конкурса
и организации выставки, проводят организаторы. Срок с 20 марта – 10 апреля 2018
г.
Третий этап - Официальное открытие выставки и награждение участников
конкурса - 11 апреля 2018 г.
4.2. Работы принимаются в техниках: живопись, графика, граттаж, смешанные
техники и т.д.
Используемый материал: гуашь, акварель, акрил, тушь, восковые мелки,
пастель, уголь, сангина, карандаш (цветные, простые) и т.д.
4.3. Критерии оценки:
- соответствие заданной теме;
-творческая самостоятельность в раскрытии заданной темы;
- общее колористическое и колористическое решение;
- оригинальность;
-соответствие возрасту;
4.4. Условия конкурса:
- На конкурс принимаются не более 1 работы от одного участника,
(коллективные работы не принимаются!!!!), формат А3.
- От одной организации принимается не более 10 работ.
-К каждой работе должна прилагаться оформленная этикетка (приложение №2)
и заявка (приложение №3).
- В случае отсутствия 5 и менее конкурсантов по одной из возрастной
номинации конкурс не проводится.
Заявки принимаются вместе с работами в срок до 19 марта 2018г.
(включительно). Заявки принимаются по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская,
д.25, каб.404. Заявки, представленные позднее срока окончания подачи заявок, не
рассматриваются. Телефон для справок: 8 922 2797495. Так же заявки на конкурс и
свои работы можно разместить на сайте Организатора, www.jilfond24.ru.
4.5. Организаторы Конкурса имеют право использовать работы, принятые на
Конкурс, для изготовления печатной продукции с указанием автора работы.
5. Организационно-методическое обеспечение конкурса
5.1. Для организационно-методического обеспечения конкурса создается
оргкомитет.
5.2. Оргкомитет:
- формирует состав жюри (Приложение №1);
- решает организационные вопросы;
- разрабатывает протоколы оценки конкурсных работ в соответствии с критериями;
- анализирует и подводит итоги конкурса;
- проводит награждение победителей и участников.
5.3. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса осуществляется за
счет организаторов.
6. Требования к оформлению материала
6.1. Требования к оформлению этикетки
- Ф.И.О. автора работы

- возраст участника
- название работы
- Наименование учреждения
- Наименование муниципального образования
- ФИО преподавателя.
6.2. Этикетка прикладывается к работе, не приклеивается.
6.3. Работы принимаются БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ (без рамок и паспарту!)
7. Подведение итогов и награждение:
7.1. Конкурсная комиссия определяет победителей.
7.2. Победители награждаются дипломами и ценными призами. Всем участникам
Конкурса вручаются дипломы участников.
7.3. Работы, принявшие участие в конкурсе не возвращаются. Работы не принявшие
участие в конкурсе забираются авторами самостоятельно.
РАБОТЫ, ПРИСЛАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
(выход за рамки формата,
неправильно оформленной этикеткой и заявкой)
В КОНКУРСЕ УЧАСТИЯ
НЕ ПРИНИМАЮТ!!!

Приложение №1
к Положению о проведении конкурса

Состав жюри
конкурса изобразительного искусства
«Под крышей дома моего»

Гайнерт Полина
Сергеевна

Председатель жюри, преподаватель Школы - студии "
Радужка"

Филимонова Ксения
Александровна

Член жюри, методист в секторе Декоративноприкладного и изобразительного искусства ГАУ РК
"Центр Народного Творчества и Повышения
квалификации"

Полещиков Дмитрий
Вячеславович

Член жюри, директор ООО «Жилфонд24»

Приложение №2
к Положению о проведении конкурса

Форма этикетки

Ф.И.О. автора
возраст автора
Название работы
Наименование организации
Наименование Муниципального образования
Ф.И.О. преподавателя

Пример:

Иванов Иван Иванович
11 лет
«Родное село»
МБО ДО «Детская школа художественного ремесла»,
Сыктывдинский район, с. Выльгорт,
преподаватель И.И. Иванова

1. Шрифт – Times New Roman (14).
В зависимости от объема текста шрифт можно уменьшить до 12.
2. Размер этикетки должен соответствовать размеру, представленному на шаблоне!
3. Этикетки должны быть оформлены к каждой творческой работе!!!

Приложение№3
к Положению о проведении конкурса

Заявка
на участие в конкурсе изобразительного искусства
«Под крышей дома моего»
1.

Наименование организации, номер телефона, e-mail

2.

ФИО преподавателя, номер телефона

3.

Список участников (ФИО, возраст, название работы) до 10 человек:

№ п/п

ФИО участника (полностью)

Возраст
участника

Название работы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Я согласен принять и выполнять порядок проведения
конкурса изобразительного искусства
«Под крышей дома моего»
«____»___________________2018 г.
_________________________
подпись

