Приложение № 1
к распоряжению Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от _______________№______________

Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
открытого городского конкурса-выставки творческих работ
учащихся детских школ искусств «Лица Екатеринбурга»
1. Организаторы

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга;

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного
образования «Детская художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина»
(далее – МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина);

Городской ресурсный центр дополнительного образования по
направлению «Декоративно-прикладное искусство»;

Городская методическая секция преподавателей художников и
искусствоведов
Екатеринбургского
методического
объединения
преподавателей и концертмейстеров художественного образования.
2. Общие положения
2.1. Открытый городской конкурс-выставка творческих работ
учащихся «Лица Екатеринбурга» (далее – конкурс-выставка) проводится для
учащихся детских художественных школ и художественных отделений
детских школ искусств, художественного отделения МАОУК «Гимназия
«Арт-Этюд», изобразительного отделения МАОУ «Гимназия № 8» (лицей
имени С.П. Дягилева).
2.2. Конкурс-выставка проводится ежегодно.
2.3. В 2017 году конкурс-выставка посвящен Году экологии
в Российской Федерации.
2.4. Настоящее Положение определяет порядок и сроки организации
и проведения конкурса-выставки, в том числе требования к содержанию и
оформлению конкурсных работ, критерии оценивания конкурсных работ,
порядок работы жюри и награждения участников.
2.5. Организацию, подготовку и проведение конкурса-выставки
осуществляет Оргкомитет конкурса (далее – оргкомитет).
3. Цель и задачи
3.1. Конкурс-выставка проводится с целью выявления и реализации
творческого потенциала учащихся в области изобразительного искусства.
3.2. Задачи конкурса-выставки:


повысить интерес учащихся к культуре и истории Екатеринбурга;

создать условия для развития творческих способностей учащихся,
приобретения учащимися опыта творческой деятельности в области
изобразительного искусства;

создать условия для роста профессионального мастерства учащихся в
области изобразительного искусства, умения использовать теоретические
знания, полученные в процессе обучения, в художественно-творческой
деятельности;

выявить и поддержать учащихся, проявивших выдающиеся
способности в области изобразительного искусства;

создать условия для обмена педагогическим опытом преподавателей
изобразительного искусства, выявить возможные проблемы преподавания
изобразительного искусства.
4. Сроки и место проведения
4.1. Выставка конкурсных работ пройдет с 17 марта до 24 марта
2017 года в Уральском центре развития дизайна по адресу ул. Горького, д. 4а,
г. Екатеринбург.
4.2. Торжественная церемония открытия выставки конкурсных работ
состоится 17 марта 2017 года в 17.00 в Уральском центре развития дизайна.
4.3. Торжественная церемония закрытия выставки и награждения
участников конкурса состоится 24 марта 2017 года в 17.00 в Уральском
центре развития дизайна.
5. Номинации конкурса и возрастные группы участников
5.1. Конкурс проводится в номинациях:

«Живопись»;

«Графика»;

«Декоративно-прикладное искусство» (художественная керамика,
художественная обработка текстиля, авторская кукла).
5.2. Просмотр конкурсных работ проводится по следующим
возрастным группам:

группа «А» (5-7 лет);

группа «B» (8-10 лет);

группа «C» (11-13 лет);

группа «D» (14-16 лет).
6. Конкурсные требования
6.1. Тематика конкурсных работ:

портреты выдающихся екатеринбуржцев – исторических личностей;
деятелей искусства и культуры: художников, архитекторов, писателей,
актеров, певцов, музыкантов; ученых, телеведущих, спортсменов,
политических деятелей и др.;


пейзажи Екатеринбурга – исторические места, архитектурные
сооружения, памятники и др.
6.2. Конкурсные работы должны быть выполнены не позднее 2015 года.
6.3. Конкурсные работы могут быть выполнены в различных техниках.
Технику выполнения конкурсных работ участники определяют самостоятельно.
6.4. Размер конкурсных работ в номинациях «Живопись» и
«Графика» не должен превышать 40х60 см.
6.5. Конкурсные работы в номинациях «Живопись» и «Графика»
должны быть оформлены в рамы, приобретенные для проведения городских
мероприятий, и паспарту, в случае если работа меньше размера 40х60 см.
Рамы должны быть крепкими, иметь на оборотной стороне надежные
настенные крепления для развески и монтажа.
6.6. Каждая конкурсная работа должна быть снабжена этикеткой.
6.7. Этикетка должна содержать следующие данные: Фамилия, Имя,
возраст автора работы; название работы, год создания; техника
исполнения; Фамилия, Имя, Отчество преподавателя; наименование
организации.
Этикетка должна быть выполнена шрифтом Arial, начертание
обычное, размер 12 кегль, междустрочный интервал одинарный,
выравнивание по левому краю.
Образец оформления этикетки конкурсной работы:
Иванов Иван, 7 лет
«Думы о былом», 2015 г.
Бумага, акварель
Преподаватель Иванова Иванна Ивановна
Детская художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина

6.8. Электронный экземпляр этикетки необходимо предоставить
оргкомитету вместе с электронным экземпляром заявки, два бумажных
экземпляра этикетки необходимо предоставить вместе с конкурсной
работой: первая – на оборотной стороне работы, вторая – для
экспозиции.
6.9. Оргкомитет вправе не принять конкурсную работу в случае, если
ее оформление не соответствует конкурсным требованиям.
7. Порядок работы жюри
7.1. Жюри формируется ежегодно в составе не менее трех человек из
числа ведущих художников и искусствоведов, наиболее квалифицированных
и авторитетных специалистов системы художественного образования,
преподавателей образовательных организаций среднего профессионального
и высшего образования.
Состав
жюри
согласовывается
с
Управлением
культуры
Администрации города Екатеринбурга.
7.2. Работу жюри организует и обеспечивает оргкомитет.
7.3. Жюри оценивает все конкурсные работы на коллегиальном
просмотре, принимает решение о результатах конкурса и определяет

победителей конкурса в каждой номинации и каждой возрастной группе в
пределах установленного количества мест.
Жюри вправе присудить не все места, разделить места между
участниками, а также учредить дополнительные специальные дипломы.
7.4. Решение жюри отражает мнение всех членов жюри, принимается
простым большинством голосов при обязательном присутствии председателя
жюри. При равном числе голосов председатель жюри обладает правом
решающего голоса.
7.5. Решение жюри оформляется протоколом.
7.6. Решение жюри не обсуждается, не пересматривается и является
окончательным при определении победителей конкурса.
7.7. Решение жюри о результатах конкурса объявляется на
торжественной церемонии закрытия выставки и награждения участников.
7.8. Жюри обеспечивает неразглашение сведений о результатах
конкурса до их объявления.
7.9. Жюри обеспечивает неразглашение данных участников конкурса.






8. Критерии оценивания конкурсных работ
полнота и глубина раскрытия темы;
оригинальность замысла;
образная и эмоциональная выразительность;
композиционное решение;
владение техническими навыками и приемами.

9. Порядок награждения участников
9.1. Награждение участников конкурса-выставки проходит на
торжественной церемонии закрытия выставки и награждения участников.
9.2. В соответствии с решением жюри победителям конкурсавыставки в каждой номинации и в каждой возрастной группе присваиваются
следующие звания (с вручением соответствующих дипломов в пределах
установленного количества мест):

лауреат I степени – 1 участник;

лауреат II степени – 1 участник;

лауреат III степени – 1 участник;

дипломант конкурса – 2 участника.
9.3. Всем участникам конкурса-выставки, не ставшим лауреатами и
дипломантами, вручаются дипломы за участие в конкурсе.
9.4. Преподавателям, подготовившим лауреатов и дипломантов
конкурса, вручаются дипломы «За лучшую педагогическую работу».
10. Финансовые условия участия
10.1. Организацию и проведение конкурса-выставки оплачивают
участники в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждую конкурсную работу.

10.2. Финансовые условия организации и проведения конкурсавыставки, в том числе сроки и порядок оплаты, определяются договором
возмездного оказания услуг.
10.3. Договор возмездного оказания услуг необходимо заключить с
МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина: получить от оргкомитета пакет
документов на оплату и не позднее 24 марта 2017 года вернуть оргкомитету
подписанные экземпляры.
11. Порядок организации и проведения
11.1. На конкурс от каждой организации может быть представлено не
более 10 (Десяти) конкурсных работ.
11.2. Экспозиция выставки формируется из всех конкурсных работ.
Каталог выставки формируется из фотографий конкурсных работ
победителей конкурса-выставки.
11.3. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку
установленного образца (приложение № 1).
Заявка должна быть составлена удостоверена подписью руководителя и
печатью организации.
11.4. Электронный экземпляр заявки необходимо отправить до
01 марта 2017 года с пометкой «Лица Екатеринбурга» на электронный
адрес: artschool2zal@gmail.com.
11.5. Вместе с электронным экземпляром заявки необходимо
отправить электронную фотографию или отсканированную копию
конкурсной работы с расширением JPG, разрешением не менее 600
пикс/дюйм для размещения в каталоге.
Наименование файла с изображением конкурсной работы должно
содержать фамилию, имя, возраст автора, название работы, номинацию,
наименование организации.
Образец наименования файла:
ИвановИван_7лет_Летний
День_Живопись_ДХШ№2
имени
Г.С.Мосина
Вместе с электронным экземпляром заявки также необходимо
отправить электронный экземпляр этикетки установленного образца.
11.6. Подавая заявку на участие в конкурсе, участники тем самым
дают согласие на использование материалов конкурса-выставки (фото и
видео мероприятий, изображения конкурсных работ) оргкомитетом в
некоммерческих целях (изготовления афиш, каталогов, размещения в
информационных и методических изданиях и др.).
11.7. По запросу оргкомитета работы победителей конкурса должны
быть предоставлены для организации и проведения городских мероприятий.
11.8. Конкурсные работы, бумажные экземпляры заявки и этикетки
необходимо предоставить оргкомитету 09 марта 2017 года с 10:00 до 16:00 в
ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина.
Конкурсные работы, предоставленные оргкомитету после 16:00
09 марта 2017 года, в конкурсе не участвуют.

11.9. Конкурсные работы с момента их получения оргкомитетом
являются неотъемлемой частью конкурса, не могут быть заменены участниками,
подлежат возврату только после окончания конкурса и завершения
торжественной церемонии закрытия выставки и награждения участников.
11.10. Конкурсные работы необходимо забрать 24 марта 2017 года
после церемонии закрытия выставки и награждения участников в Уральском
центре развития дизайна.
Организаторы конкурса-выставки не несут ответственности за
конкурсные работы после указанных сроков.
11.11.Организаторы конкурса-выставки оставляют за собой право
вносить изменения в настоящее Положение.
11.12.Консультации по вопросам участия в конкурсе-выставке можно
получить у Черемных-Шмелевой Екатерины Николаевны, методиста МАУК
ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, куратора городской методической секции
художников и искусствоведов, тел. (343) 257-32-48, 8 922 120 02 34,
e-mail: artschool2zal@gmail.com.

Приложение № 1
к Положению открытого городского конкурсавыставки творческих работ учащихся детских
школ искусств «Лица Екатеринбурга»

ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе-выставке творческих работ
учащихся детских школ искусств «Лица Екатеринбурга»
Данные организации:
Полное наименование
Индекс, почтовый адрес
Контактный телефон, факс
E-mail

Данные ответственного представителя организации:
Фамилия, Имя, Отчество
Должность
Контактный телефон
E-mail

Данные конкурсной работы (заполняется для каждой работы):
Номинация
Фамилия, Имя автора
Возраст автора, дата рождения
Название работы, год создания
Техника исполнения
Фамилия, Имя, Отчество
преподавателя

С использованием персональных данных, указанных в заявке, а также
материалов конкурса-выставки (фото и видео мероприятий, изображения

конкурсных работ) оргкомитетом в некоммерческих целях согласна(ен):
Заполняется для каждой работы:
Законный представитель участника: __________ / _______________________
Подпись

Имя,сОтчество,сФамилия

Руководитель организации: __________________ / _______________________
М.П.
Подпись
Имя,сОтчество,сФамилия

