Проект
Общегородской фестиваль-конкурс творчества учащихся детских школ
искусств «АртПоколение – 2017»
ПОЛОЖЕНИЕ
V Открытого конкурса-выставки творческих работ обучающихся
детских школ искусств «Ритмы Мегаполиса», посвященного Году экологии
1. Организаторы конкурса-выставки:
– Управление культуры Администрации города Екатеринбурга;
– Екатеринбургская галерея современного искусства;
– городская методическая секция преподавателей, художников и
искусствоведов
Екатеринбургского
методического
объединения
преподавателей и концертмейстеров художественного образования;
– Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного
образования «Екатеринбургская детская художественная школа № 3 имени
А.И. Корзухина» (далее – МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина).
2. Цели и задачи конкурса-выставки:
2.1. Целью настоящего конкурса-выставки является эстетическое
воспитание молодого поколения, повышение уровня художественного
мастерства и исполнительской культуры обучающихся образовательных
учреждений всех типов и видов, приобретение обучающимися опыта
творческой деятельности в области изобразительного искусства.
2.2. Задачи:
 привлечение внимания общественности к красоте природы
Екатеринбурга и Урала, экологической обстановке в городе, стране,
ориентирование населения на необходимость сохранения и сбережения
природы родного края;
 выявление и развитие творческих способностей обучающихся;
 создание условий для реализации творческого потенциала
обучающихся;
 развитие духовно – нравственного, экологического воспитания
обучающихся средствами изобразительного искусства;
 популяризация детского коллективного творчества, развитие и
распространение новых форм организации досуга;
 расширение и укрепление творческих контактов между обучающимися,
преподавателями ДХШ и ДШИ, обмен опытом;
 содействие средствами изобразительного искусства воспитанию любви к
природе, развитие чувства участия и защиты еѐ ресурсов, и окружающей среды;
 вовлечение детских коллективов в активную общественную и
культурную деятельность, пропаганда здорового образа жизни.
3. Общие положения конкурса-выставки:

3.1. «Ритмы мегаполиса» – открытый конкурс-выставка творческих работ
обучающихся детских школ искусств: детских художественных школ и
художественных отделений детских школ искусств (далее – конкурс-выставка).
3.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
конкурса-выставки, порядок работы жюри, подведения итогов и награждения
победителей конкурса-выставки.
3.3. Конкурс-выставка проводится ежегодно.
3.4. Организаторы конкурса-выставки:
– определяют порядок, форму, место и время проведения конкурсавыставки;
– обеспечивают организацию и проведение конкурса-выставки,
финансовую и информационную поддержку;
– создают позитивный имидж конкурса-выставки;
– организуют и координируют работу жюри и Оргкомитета конкурсавыставки;
-организуют размещение работ конкурса в электронном варианте для
проведения интернет-голосования, а так же подводят его итоги.
3.5. Оргкомитет конкурса-выставки осуществляет текущую деятельность
по организации, подготовке и проведению конкурса-выставки:
– обеспечивает текущее делопроизводство конкурса-выставки;
– составляет список участников конкурса-выставки в соответствии с
поданными заявками;
– обеспечивает равные условия для всех участников конкурса-выставки;
– разрабатывает критерии оценки конкурсных работ;
– распространяет информационные материалы.
4. Тематика конкурсных работ:
4.1. Работы должны отражать тему конкурса-выставки: «Мегаполис.
Экология и МЫ».
4.2. Организатор вправе отказать участнику в приеме работы, если она не
соответствует тематике конкурса.
5. Участники конкурса-выставки:
5.1. Конкурс-выставка проводится в двух номинациях: «Живопись» и
«Графика».
5.2. Для участия в конкурсе-выставке приглашаются обучающиеся
детских художественных школ и художественных отделений муниципальных
бюджетных (автономных) учреждений культуры дополнительного образования,
Гимназии «Арт-Этюд», общеобразовательных учреждений в возрасте от 6 до 16
лет.
5.3. Все участники делятся на три возрастные группы:
– I возрастная группа (6 – 9 лет);
– II возрастная группа (10 – 13 лет);
– III возрастная группа (14 – 16 лет).
5.4. Участники конкурса-выставки определяются в соответствии с
поступившими в адрес организаторов заявками.
6. Требования к оформлению творческой работы:
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6.1. Творческие работы могут быть выполнены в следующих техниках:
акварель, гуашь, карандаш, пастель, соус, сангина, тушь, фломастер и другие
графические материалы.
6.2. На конкурс-выставку от одного учреждения может быть
представлено не более 10 работ.
6.3. Размер работ: не менее 30х40 см и не более 40х60 см. формата А3
(297 × 420) и не более формата А2 (420 × 594).
6.4. Работы должны быть готовы к экспозиции: оформлены в паспарту и
прочные рамы под пластиковым стеклом, приобретѐнные для проведения
городских конкурсов, иметь соответствующие крепежи и снабжены прочным
подвесом с учѐтом безопасности и сохранности работ. В случае
некачественного оформления представленных работ, организатор вправе
отказать в участии в конкурсе-выставке и не включать в экспозицию работы, не
снабжѐнные подвесом.
6.5. Работы сопровождаются этикетками со следующими данными:
– фамилия, имя автора;
– возраст;
– название работы, год создания;
– техника исполнения;
– фамилия, имя, отчество преподавателя;
– наименование учреждения.
Этикетки предоставляются в 2-х экземплярах:
 первая – в бумажном виде на оборотной стороне работы;
 вторая – в электронном виде по образцу (приложение № 1) для
экспозиции. Этикетки предоставляют учреждения, направляющие работы.
7. Жюри конкурса-выставки, оценка работ:
7.1. Творческие работы участников конкурса-выставки оценивает жюри,
в состав которого входят учредители конкурса-выставки, ведущие художники,
искусствоведы и преподаватели учебных заведений города Екатеринбурга.
Состав жюри определяется Организаторами Конкурса ежегодно и
предварительно согласуется с Управлением культуры Администрации города
Екатеринбурга.
7.2. Конкурсная работа оценивается по следующим критериям:
- образность, раскрытие темы;
- оригинальность идеи сюжета представленной работы;
- композиционное решение;
- цвето-тональное решение;
- качество исполнения, техника.
7.3. По каждому из пяти указанных выше критериев, предъявляемых к
конкурсной работе, каждый член жюри выставляет от 0 до 2 баллов по 2-х
балльной системе, где:
 «0» соответствует тому, что критерий не проявлен,
 «1» соответствует тому, что критерий проявлен не в полном объеме,
 «2» соответствует тому, что критерий проявлен в полном объеме.
Оценка работы производится путем арифметического суммирования
баллов по каждому из пяти указанных выше критериев. Максимальное
количество баллов – 10.
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Итоговая оценка работы производится путем арифметического
суммирования оценок всех членов жюри.
7.4. Решения членов жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
7.5. Итогом обсуждения конкурсных работ является протокол работы
членов жюри.
8. Подведение итогов и награждение участников конкурса-выставки:
8.1. Победители конкурса-выставки определяются решением жюри
исходя из общего количества набранных баллов.
8.2. В соответствии с решением жюри участникам конкурса-выставки
каждой номинации в каждой возрастной группе присваиваются следующие
звания:
– Гран-При – Победитель конкурса (1 конкурсант);
– Лауреат I степени (1 конкурсант);
– Лауреат II степени (2 конкурсанта);
– Лауреат III степени (3 конкурсанта);
– Дипломант конкурса (4 конкурсанта);
– Участник конкурса.
8.3. Лауреатами конкурса-выставки считаются участники, набравшие по
итогам оценки жюри наибольшее количество баллов и занимающие в рейтинге
первые позиции. Лауреаты награждаются дипломами «Лауреат I, II, III
степени».
8.4. Дипломантами
конкурса-выставки
считаются
отличившиеся
участники, набравшие большое количество баллов, но не ставшие лауреатами.
8.5. Участниками конкурса-выставки считаются все прочие учащиеся,
принявшие участие в конкурсе-выставке, не ставшие лауреатами и
дипломантами.
8.6. Организаторы конкурса-выставки учреждают специальный диплом:
– «Победитель интернет-голосования».
8.7. Преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов конкурсавыставки, награждаются дипломами «За лучшую педагогическую работу».
8.8. В зависимости от достигнутых участниками результатов и в случае
возникновения спорной ситуации, связанной с одинаковой средней суммой
баллов у двух и более участников конкурса, претендующих на одну и ту же
позицию в рейтинге, окончательное решение принимается на голосовании
простым большинством голосов членов жюри. Количество победителей жюри
присуждает в соотношении с количеством представленных работ в той или
иной номинации, а так же имеет право:
– присудить не все места;
– разделить места между участниками;
– учредить дополнительные награды, дополнительные номинации,
дополнительные специальные дипломы.
9. Условия организации и проведения конкурса-выставки:
9.1. Для участия в конкурсе-выставке необходимо:
– с 13 марта по 01 апреля 2017 года подать Заявку (приложение №2) по
форме на официальном бланке учреждения в электронном виде с пометкой
«Ритмы Мегаполиса – 2017» на электронный адрес: art_shkola_uktus@mail.ru;
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- с 13 марта по 10 апреля 2017 года выслать качественные фотографии
работ (формат jpg, название файла - автор, возраст, название работы, педагог,
школа /пример: Иванова Дарья, 13 лет, Чистый город, Иванова Т.М., МБУК ДО
ДХШ №3) или отсканированные копии конкурсных работ на электронную
почту: art_shkola_uktus@mail.ru с пометкой «Ритмы Мегаполиса – 2017».
– до 10 апреля 2017 года заключить договор участия в конкурсе-выставке
с МБУК ДО «Екатеринбургская детская художественная школа №3 имени А.И.
Корзухина»;
– до 17 апреля 2017 года оплатить организационный взнос за участие и
проведение конкурса в размере 600 рублей за одну работу путѐм перечисления
денежных средств на расчетный счѐт МБУК ДО «Екатеринбургская детская
художественная школа №3 имени А.И. Корзухина».
При задержке внесения организационного взноса, участники
предоставляют организаторам конкурса-выставки гарантийное письмо с
указанием сроков поступления оплаты, в противном случае работа не
допускается до участия в конкурсе-выставке;
– с 18 апреля по 28 апреля 2017 года – проведение открытого интернетголосования за работы в официальной группе ДХШ №3 имени А.И. Корзухина
Вконтакте (http://vk.com/korzuchin).
9.2. Приѐм конкурсных работ производится с 10 по 15 апреля 2017 года
(с 10.00 до 18.00 ч.) в МБУК ДО ЕДХШ №3 имени А.И. Корзухина по адресу:
пл. Жуковского, д. 10. Вместе с конкурсной работой необходимо предоставить:
– заявку в бумажном виде, заверенную
подписью руководителя
учреждения-участника конкурса-выставки, копию квитанции об оплате.
9.3. Все конкурсные работы размещаются в электронном виде в
официальной группе МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина ВКонтакте
http://vk.com/korzuchin в альбоме «Ритмы мегаполиса 2017» для проведения
открытого интернет-голосования.
9.4. В экспозицию выставки могут войти не все работы, а лишь
отобранные членами жюри.
9.5. Возврат работ будет производиться с 03 по 08 мая 2017 года с 09:00
до 18:00 (исключая выходные дни) в
Екатеринбургской детской
художественной школе №3 имени А.И. Корзухина по адресу: пл. Жуковского,
д. 10.
По истечении указанного срока организаторы снимают с себя
ответственность за сохранность работ.
9.6. Базовая площадка выставки обеспечивает авторам работ условия
свободного доступа для посещения выставки.
10. Этапы проведения конкурса-выставки:
10.1. Выставка творческих работ проводится с 18 апреля по 28 апреля
2017 года в Екатеринбургской галерее современного искусства по адресу:
ул. Красноармейская, д. 32.
10.2. Торжественная церемония открытия конкурса-выставки состоится
18 апреля 2017 года в 16:00 в выставочном зале Екатеринбургской галереи
современного искусства по адресу: ул. Красноармейская, д. 32.
10.3. Торжественная церемония закрытия, награждение победителей и
участников конкурса-выставки состоится 28 апреля 2017 года в 16:00 в
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выставочном зале Екатеринбургской галереи современного искусства по
адресу: ул. Красноармейская, д. 32.
10.4. По итогам конкурса-выставки организаторами издается печатный
каталог, на страницах которого публикуются работы конкурсантов. Каждое
учреждение-участник бесплатно получает по 1 экземпляру данного каталога.
Заказать дополнительные каталоги конкурса-выставки можно у
организаторов по предварительной заявке.
11. Прочие условия конкурса-выставки:
11.1. Оргкомитет конкурса-выставки оставляет за собой право вносить
изменения в настоящее Положение.
11.2. Работы,
представленные
на
конкурс-выставку,
являются
неотъемлемой частью конкурса-выставки с момента получения и подлежат
возврату только после окончания конкурса-выставки и завершения
торжественной церемонии закрытия конкурса-выставки и награждения
победителей.
11.3. Замена заявленных работ не может быть произведена.
11.4. Работы, предоставленные Оргкомитету конкурса-выставки после
15 апреля 2017 года, к рассмотрению не принимаются.
11.5. Подавая заявку на участие в конкурсе-выставке, участники тем
самым дают согласие на использование материалов (фото и видео с
мероприятия, конкурсные работы и др.) Организаторами и Оргкомитетом
конкурса-выставки в некоммерческих целях (для размещения в
информационных и методических изданиях, афишах, рекламы и др.) и
подтверждают свое согласие со всеми условиями данного конкурса-выставки.
11.6. Консультации по вопросам заполнения заявок и участия в конкурсевыставке можно получить, обратившись к представителям Оргкомитета
конкурса:
Бессараб Елена Владимировна, заместитель директора по УВР МБУК ДО
ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина, тел. 8-(343)-295-98-44(26),
e-mail: art_shkola_uktus@mail.ru;
Якимова Елена Борисовна, методист по выставочной деятельности МБУК
ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина, тел. 8-(343)-295-98-44,
e-mail: art_shkola_uktus@mail.ru.
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Приложение №1
к Положению V Открытого
конкурса-выставки творческих работ
обучающихся детских школ искусств
«Ритмы Мегаполиса»

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭТИКЕТКИ
Иванов Иван, 10 лет
Под голубыми небесами, 2016
Бумага, акварель
Преподаватель Иванова Мария Ивановна
Екатеринбургская детская художественная
школа №3 имени А.И. Корзухина
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Приложение №2
к Положению V Открытого
конкурса-выставки творческих работ
обучающихся детских школ искусств
«Ритмы Мегаполиса»
ЗАЯВКА
на участие в V Открытом конкурсе-выставке творческих работ обучающихся
детских школ искусств «Ритмы Мегаполиса», посвящѐнном Году экологии
№

Учреждени
е

Автор
работы
(Фамилия,
Имя)

Возраст

Название
работы

Техника
исполнения

Преподаватель
(Фамилия,
Имя, Отчество)

Форма
оплаты

1.
2...

Прошу рассмотреть мою заявку на участие в V Открытом конкурсевыставке творческих работ учащихся детских школ искусств «Ритмы
Мегаполиса»
С условиями проведения конкурса-выставки ознакомлен(а):
__________________________________________
(Фамилия, Имя участника)

_____________
(подпись)

_____________________________________________________________________
(Фамилия, Имя участника)

____________________
(подпись)

____________________________________________________________________
(Ф.И.О. преподавателя)

_____________________
(подпись)

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

___________________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи участника конкурса-выставки (законного представителя участника конкурса-выставки)

___________________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи преподавателя

_______________________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи руководителя образовательного учреждения
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