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ПОЛОЖЕНИЕ

Всероссийского конкурса детского художественного творчества
«Град возвышенный, град вдохновенный»
Город Екатеринбург

	Организаторы конкурса

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Екатеринбургский музей изобразительных искусств
Уральский Федеральный Университет, Институт гуманитарных наук и искусствоведения, Факультет искусствоведения и культурологии
Екатеринбургская Академия современного искусства
Свердловское отделение Союза художников России
Городская методическая секция преподавателей художников и искусствоведов Екатеринбургского методического объединения преподавателей и концертмейстеров художественного образования детей
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Урал» (научно-методический центр)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова»

	Цель конкурса

Содействие развитию детского художественного творчества в области изобразительного искусства, создание оптимальных условий для реализации творческого потенциала детей, подростков и преподавателей детских школ искусств России.

3. Тема конкурса
Сегодня крупные города представляют собой изменчивую, пластичную реальность, обладающую пространственно-временной открытостью. Художественное описание или живописное изображение города – это бесконечный процесс конструирования города будущего из наличного материала. Каждое новое поколение меняет городскую реальность, приспосабливая ее формы для своих ожиданий и трансформируя город в сценическую площадку для самовыражения собственных ценностей. 
Во «вдохновенном граде» художник, удостоившийся дара вдохновения, демонстрирует свое творческое начало, художественный вкус, подлинность своего существования именно в том, что использует свой дар ради чудесного преображения окружающей среды. Он видит странности и озарения в вещах самого близкого настоящего или, напротив, далекого прошлого, присутствующего в настоящем. С возрастом у некоторых людей и городов способность выстраивать себе мечту – образную картину жизни на перспективу – притупляется и куда-то уходит. Мы хотим, чтобы силами творческих людей разных поколений эта мечта вернулась.
Cверхзадача нашего конкурса: вывести на сцену общественного внимания и понимания главного героя современности, определяющего динамичное развитие крупных и устойчивое положение малых и средних городов. 

4. Задачи конкурса
1)овыявление талантливых учащихся детских школ искусств в области изобразительного искусства;
2)оразвитие и популяризация детского художественного творчества;
3)отворческое общение детей разных регионов и городов;
4)оформирование у детей чувства сопричастности к возможностям преобразования родного города, чувства созидания культурного пространства;
	5) активизация деятельности преподавателей изобразительного искусства, повышение уровня профессионального мастерства преподавателей, обмен творческим опытом, выявление проблем художественного образования детей в области изобразительного искусства, создание возможных условий для их решения.

5. Участники конкурса
1)одля участия в конкурсе принимаются творческие работы учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств муниципального образования «город Екатеринбург», Свердловской области, регионов Российской Федерации, возраст участников конкурса от 7 до 16 лет;
2)оконкурс проводится в номинациях:
«Живопись»,
«Графика»;
3)оавторы творческих работ делятся на три возрастные группы:
1 возрастная группа (7 – 10 лет),
2 возрастная группа (11 – 13 лет),
3 возрастная группа (14 – 16 лет);
4)она конкурс от одного учреждения может быть предоставлено не более пяти работ;
5)опредставленные творческие работы должны соответствовать теме конкурса;
6)отворческие работы могут быть выполнены в любых живописных и графических техниках: акварель, гуашь, темпера, карандаш, тушь, уголь, пастель, сангина, а также печатных техниках: линогравюра, ксилография и другие; работы должны иметь размеры не менее 30х40 см и не более 40х60 см.;
7)овсе творческие работы будут размещены на сайте конкурса для открытого on-line голосования.

6. Требования к оформлению творческой работы
1)оработы на конкурс отправляются без паспарту (не сгибать и не сворачивать!);
2)ок работам прилагаются следующие каталожные данные в печатном варианте (на обратной стороне работы): фамилия, имя автора (полностью), возраст (год, месяц, число); название работы (без кавычек), год создания; техника исполнения; фамилия, имя, отчество преподавателя; образовательное учреждение, почтовый адрес, e-mail;
3)ооргкомитет оставляет за собой право не принимать работы для участия в конкурсе если:
содержание представленной работы не соответствует тематике конкурса;
содержание конкурсных работ не соответствует требованиям конкурса;
представленная работа получала одно из призовых мест на других конкурсах всероссийского уровня, проведенных в предыдущих годах.

7. Жюри конкурса
Итоги конкурса определяет оргкомитет и жюри, в состав которого войдут представители оргкомитета, ведущие художники, искусствоведы, музейные работники, преподаватели творческих высших учебных заведений города Екатеринбурга.

8. Критерии оценки конкурсных работ
1)ораскрытие темы конкурса,
2)ооригинальность замысла,
3)осамостоятельность исполнения,
4)охудожественные достоинства,
5)оиндивидуальность исполнителя.

9. Подведение итогов и награждение участников конкурса
1)ов соответствии с решением жюри участникам конкурса в каждой номинации и возрастной группе присваиваются следующие звания (с вручением соответствующих дипломов):	
	обладатель Гран-при – победитель конкурса (1 участник),
лауреат I степени – победитель конкурса (1 участник),
лауреат II степени – призер конкурса (2 участника),
лауреат III степени – призер конкурса (3 участника),
дипломант конкурса (4 участника),
участник конкурса (все конкурсанты, не ставшие лауреатами и дипломантами);
2)опо итогам on-line голосования определяется:
победитель on-line голосования,
обладатель приза зрительских симпатий (1 участник);
3)ожюри оставляет за собой право:
присудить не все звания,
присудить специальные призы организаторов конкурса,
присудить дипломы «За лучшую педагогическую работу» преподавателям, подготовившим лауреатов I, II, III степени,
оставить без рассмотрения работы, представленные на конкурс с нарушением настоящего положения;
4)овсем победителям и школам-участницам конкурса вручаются каталоги, подарки и специальные призы;
5)орешение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

10. Условия организации и проведения конкурса
1)одля участия в конкурсе необходимо отправить по электронной почте HYPERLINK "mailto:office@pionerart.ru" office@pionerart.ru Заявку (Приложение к Положению) со списком участников до 15 мая 2013 года;
2)оэлектронный вариант конкурсной работы с расширением .jpg (размер 10*15 см при разрешении 300 пикс/дюйм) под названием: «№ из заявки, фамилия имя автора, возраст, название картины» (например: «01 Сидоров Петр, 15 лет, Забавные зебры.jpg») для создания каталога и размещения на сайте конкурса для on-line голосования отправить по электронной почте HYPERLINK "mailto:office@pionerart.ru" office@pionerart.ru до 15 мая 2013 года;
3)отворческие работы на конкурс принимаются с заявкой на бумажном носителе с подписями и печатью учреждения до 31 мая 2013 года по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2/47, 
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова,  тел. (343)371-38-47, 371-01-38;
4)отворческие работы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются, организаторы оставляют за собой право на публикацию отдельных работ в рекламных целях с указанием автора, но без выплаты гонорара;
5)оплата за организацию и проведение конкурса составляет 1200 рублей от учреждения, перечисляется на счет муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова»;
5)орегистрация заявки и размещение на сайте электронного варианта конкурсной работы производится после получения копии платёжного документа, подтверждающего оплату;
6)одокументы на оплату оформляются и высылаются почтой по предоставлении заявки на участие.

11. Регламент конкурса
1)оконкурс проводится в заочной форме с 1 сентября по 31 октября 2013 года;
2)оторжественная церемония открытия  выставки по итогам конкурса состоится в ноябре 2013 года в Екатеринбургском музее изобразительного искусства (ул. Воеводина, д. 5) в рамках VII Открытой научно-практической конференции в области художественного образования детей «АртЕкатеринбург-2013» (регламент высылается в сентябре);
3)овыставка работ победителей конкурса проводится в рамках VII Открытой научно-практической конференции в области художественного образования детей «АртЕкатеринбург-2013», участникам конкурса, пожелавшим принять участие в работе конференции, будет выслан вызов-приглашение и предложена культурная программа с посещениями муниципальных учреждений культуры города Екатеринбурга (регламент проведения финального этапа конкурса и конференции будет опубликован на сайте конкурса в июне 2013 года).
4) в рамках выставки для преподавателей, подготовивших участников конкурса, будут проведены мастер-классы ведущих художников  и преподавателей художественных школ города Екатеринбурга, организовано знакомство с художественными школами города Екатеринбурга.

12. Адрес оргкомитета
Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2/47, Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова, тел. 8 (343) 371-38-47 Рогозина Елена Владимировна, 371-01-38 Суетина Людмила Петровна, e-mail: office@pionerart.ru, сайт: www.pionerart































Приложение к Положению 


ЗАЯВКА

на участие во Всероссийском конкурсе
детского художественного творчества
«Град возвышенный, град вдохновенный»
 
Учреждение (индекс, почтовый адрес, факс, телефон, e-mail,сайт)

	Номинация (живопись, графика)



	Фамилия, имя участника



	Дата рождения



	Название работы, год создания 



	Техника исполнения


	Преподаватель (фамилия, имя, отчество, телефон)


	Участие в Научно-практической конференции 

«Да» / «Нет» 
(нужное подчеркнуть)

Прошу рассмотреть мою заявку на участие во Всероссийском конкурсе детского художественного творчества «Град возвышенный, град вдохновенный»
С условиями проведения конкурса ознакомлен.
__________________________________________        _____________
               (фамилия, имя)                                                                (подпись)

Разрешаю обработку сообщенных в данной заявке персональных данных для подготовки информационных материалов конкурса, а также использование в информационных материалах конкурса публикацию отдельных работ в рекламных целях с указанием автора, фото и видео с моим участием.
_______________________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи участника конкурса (законного представителя участника конкурса)
_______________________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи руководителя образовательного учреждения

М.П.

