
Проект 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого городского конкурса-выставки творческих работ учащихся ДШИ 

«Лица Екатеринбурга – 2015», посвященного Году литературы  

 

1. Общие положения. 

1) «Лица Екатеринбурга» – открытый городской конкурс-выставка творческих работ 

учащихся образовательных учреждений культуры: детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств (далее – конкурс). 

2) Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения конкурса, порядок 

работы жюри, подведения итогов и награждения победителей конкурса. 

3) Конкурс проводится ежегодно. 

 

2. Организаторы конкурса. 

1) Учредителем конкурса является Управление культуры Администрации города Екатеринбурга. 

2) Организаторами конкурса являются: Муниципальное автономное образовательное 

учреждение культуры дополнительного образования детей «Детская художественная школа 

№ 2 им. Г.С. Мосина», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры 

высшего профессионального образования «Екатеринбургская академия современного 

искусства», Городская методическая секция преподавателей художников и искусствоведов 

Екатеринбургского методического объединения преподавателей и концертмейстеров 

художественного образования. 

3) Организаторы конкурса: определяют порядок, форму, место и время проведения 

конкурса; обеспечивают организацию и проведение конкурса, финансовую и 

информационную поддержку конкурса; создают позитивный имидж конкурса; определяют 

состав жюри и Оргкомитета конкурса; организуют и координируют работу жюри и 

Оргкомитета конкурса. 

4) Оргкомитет конкурса осуществляет текущую деятельность по организации, подготовке 

и проведению конкурса: обеспечивает текущее делопроизводство конкурса; составляет 

список участников конкурса в соответствии с поданными заявками; обеспечивает равные 

условия для всех участников конкурса; разрабатывает критерии оценки конкурсных работ; 

распространяет информационные материалы. 

 

3. Цели и задачи конкурса. 

1) Целью настоящего конкурса является приобретение учащимися опыта творческой 

деятельности в области изобразительного искусства, продвижение наиболее талантливых 

учащихся. 

2) Задачи конкурса: 

 выявление и развитие творческих способностей учащихся; 

 создание условий для художественного образования, духовно-нравственного 

развития и реализации творческого потенциала учащихся; 

 рост профессионального мастерства учащихся, приобретение ими знаний, умений и 

навыков в области изобразительного искусства; 

 формирование интереса учащихся к литературным произведениям, популяризация 

духовных и культурных ценностей народов мира; 



 активизация деятельности преподавателей изобразительного искусства, создание 

условий для обмена творческим опытом. 

 

4. Темы конкурса. 

1) Иллюстрации к произведениям классической детской и художественной мировой 

литературы; 

2) Иллюстрации по мотивам произведений устного народного творчества и национальной 

литературы, отражающей своеобразие и культуру различных народов, иллюстрации к 

произведениям уральской классической и современной литературы; 

3) Иллюстрации к произведениям поэзии и прозы, посвященным Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

 

5. Участники конкурса. 

1) Конкурс проводится в двух номинациях: «Живопись» и «Графика»; 

2) Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений культуры: 

детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств. 

3) Возраст участников: от 6 до 16 лет. 

4) Все участники делятся на три возрастные группы: 

 1 возрастная группа (6 – 8 лет), 

 2 возрастная группа (9 – 11 лет), 

 3 возрастная группа (12 – 16 лет). 

5) Участники конкурса определяются в соответствии с поступившими заявками. 

 

6. Требования к выполнению и оформлению работ.  

1) Творческие работы могут быть выполнены в следующих техниках: акварель, гуашь, 

карандаш, пастель, соус, тушь и другие графические материалы; 

2) На конкурс от учреждения может быть предоставлено не более 10 работ; 

3) Размер работ: не менее 30х40 см и не более 40х60 см.; 

4) Работы должны быть оформлены в паспарту и рамы, приобретенные для проведения 

городских конкурсов; 

5) Работы должны быть снабжены этикетками со следующими данными: фамилия, имя 

автора, возраст, название работы, год создания, техника исполнения, ФИО преподавателя, 

наименование учреждения.  

Этикетки предоставляются в 2-х экземплярах: первая – в бумажном виде на оборотной 

стороне работы, вторая – в электронном виде для экспозиции. Этикетки предоставляют 

учреждения, направляющие работы; 

6) Оргкомитет оставляет за собой право не принимать работы в случае, если содержание и 

оформление конкурсной работы не соответствует тематике и требованиям конкурса. 

 

7. Жюри конкурса, оценка работ. 

1) Конкурсные работы участников конкурса оценивает жюри, в состав которого входят 

представители Организаторов конкурса, ведущие художники, искусствоведы и 



преподаватели учебных заведений города Екатеринбурга. Состав жюри определяется 

Организаторами конкурса ежегодно. (Приложение 1). 

2) Конкурсная работа оценивается по следующим критериям:  

 соответствие содержания работы заданной теме конкурса; 

 оригинальность идеи сюжета представленной работы; 

 образная и эстетическая выразительность; 

 профессионализм исполнения; 

 владение техническими навыками и приемами. 

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. 

Итоговая оценка работы производится путем арифметического суммирования оценок всех 

членов жюри.  

4) Решение и оценки жюри не обсуждаются, не пересматриваются и являются 

окончательными для определения победителей конкурса. 

5) Решение членов жюри оформляется протоколом. 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение участников. 

1) Победители конкурса определяются решением жюри исходя из общего количества 

набранных баллов. 

2) В соответствии с решением жюри участникам конкурса каждой номинации в каждой 

возрастной группе присваиваются следующие звания: 

Победители конкурса: 

 Лауреат I степени (1 участник), 

 Лауреат II степени (2 участника), 

 Лауреат III степени (3 участника), 

 Дипломант конкурса (2 участника), 

Участники конкурса: все прочие конкурсанты, не ставшие лауреатами и дипломантами. 

3) Лауреатами конкурса считаются участники, набравшие по итогам оценки жюри 

наибольшее количество баллов и занимающие в рейтинге первые позиции. Лауреаты 

награждаются дипломами «Лауреат первой (второй, третьей) степени». 

4) Дипломантами конкурса считаются отличившиеся участники, набравшие большое 

количество баллов, но не ставшие лауреатами. Дипломанты награждаются дипломами «За 

высокий уровень профессионализма». 

5) Участниками конкурса считаются все прочие учащиеся, принявшие участие в конкурсе, 

не ставшие лауреатами и дипломантами. Участники награждаются дипломами «За участие в 

конкурсе». 



6) Организаторы конкурса учреждают специальный диплом «За лучшую творческую 

работу, посвященную Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

7) Преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов, награждаются дипломами 

«За лучшую педагогическую работу». 

8) В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов и в пределах 

установленного количества мест жюри имеет право: 

– присудить не все места; 

– разделить места между участниками; 

– учредить дополнительные награды, дополнительные номинации, дополнительные 

специальные дипломы.  

 

9. Условия организации и проведения конкурса. 

1) Для участия в конкурсе необходимо: 

 до 20 января 2015 года подать заявку на официальном бланке учреждения в 

электронном виде (Приложение 2) с пометкой «Лица Екатеринбурга» на электронный адрес: 

polus150690@inbox.ru; 

 до 30 января 2015 года заключить договор участия в конкурсе с МАОУК ДОД ДХШ 

№ 2 имени Г.С. Мосина; 

 до 30 января 2015 года оплатить организацию и проведение конкурса в размере 600 

рублей за одну работу путем перечисления денежных средств на счет МАОУК ДОД ДХШ 

№ 2 имени Г.С. Мосина; 

 до 3 февраля 2015 года выслать фотографии или отсканированные копии конкурсных 

работ с расширением JPG (разрешение не менее 600 пикс/дюйм) на электронную почту: 

polus150690@inbox.ru для включения в каталог работ победителей (фотографии работ 

должны быть подписаны); 

2) 3 февраля 2015 года с 10.00 до 16.00 часов предоставить на конкурс творческие 

работы в МБОУК ВПО ЕАСИ по адресу: г. Екатеринбург, бульвар Культуры, 3.  

Вместе с конкурсной работой необходимо предоставить: 

- заявку в бумажном виде с подписями и печатью направившего учреждения (Приложение 2), 

- копию платежного документа об оплате. 

Прием конкурсной работы производится только после получения копии платёжного 

документа. 

3) Возврат творческих работ участников конкурса будет проходить с 02.03.2015 по 

06.03.2015 в МБОУК ВПО ЕАСИ по адресу: г. Екатеринбург, Бульвар Культуры, 3. 

Возврат творческих работ победителей конкурса проходить с 20.05.2015 по 30.05.2015 в 

МАОУК ДОД ДХШ №2 имени Г.С. Мосина по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 8 а. 

 

10. Этапы проведения конкурса 

1) Выставка творческих работ проводится с 10 февраля по 2 марта 2015 года в МБОУК 

ВПО ЕАСИ по адресу: г. Екатеринбург, Бульвар Культуры, 3. 

2) Торжественная церемония открытия состоится 10 февраля 2015 года в 17.00 в МБОУК 

ВПО ЕАСИ по адресу: г. Екатеринбург, Бульвар Культуры, 3. 

3) Торжественная церемония закрытия и награждение участников состоится 2 марта 2015 

года в 17.00 в МБОУК ВПО ЕАСИ по адресу: г. Екатеринбург, Бульвар Культуры, 3. 

mailto:polus150690@inbox.ru


 

11. Регламент конкурса. 

01.11.2014 – 20.01.2015 – прием заявок на участие; 

03.02.2015 – прием творческих работ, заявок на бумажном носителе и квитанций об оплате 

участия; 

04.02.2015 – 06.02.2015 – работа жюри; 

10.02.2015 – торжественная церемония открытия выставки; 

11.02.2015 – 28.02.2015 – экспозиция выставки; 

02.03.2015 – торжественная церемония закрытия выставки и награждения победителей; 

02.03.2015 – 06.03.2015 – возврат творческих работ участников конкурса; 

20.05.2015 – 30.05.2015 – возврат творческих работ победителей конкурса. 

 

12. Прочие условия 

1) Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 

2) Работы, представленные на конкурс, являются неотъемлемой частью конкурса с 

момента получения и подлежат возврату только после окончания конкурса и завершения 

торжественной церемонии закрытия выставки и награждения победителей.  

Замена заявленных работ не может быть произведена. 

3) Работы, предоставленные Оргкомитету конкурса после 16.00 3 февраля 2015 года, не 

принимаются к рассмотрению.  

4) Подавая заявку на участие в конкурсе, участники конкурса тем самым дают согласие на 

использование материалов (фото и видео с мероприятия, конкурсные работы и др.) 

Организаторами и Оргкомитетом конкурса в некоммерческих целях (для размещения в 

информационных и методических изданиях, рекламы и др.). 

5) Работы победителей конкурса будут использованы для экспозиции при проведении III 

Международного хорового фестиваля конкурса 27-30 апреля 2015 года (Международные 

хоровые ассамблеи EURASIA CANTAT/ЕВРАЗИЯ КАНТАТ) и VIII открытого Форума 

юных дарований в сфере культуры и искусства «АртПоколение Екатеринбург – 2015» 20 мая 

2015 года и подлежат возврату только после окончания данных мероприятий. 

6) Организаторы конкурса не несут ответственности за конкурсные работы после сроков, 

указанных в п. 9.3.  

7) Консультации по вопросам заполнения заявок и участия в конкурсе можно получить, 

обратившись к представителям Оргкомитета Фестиваля: 

МАОУК ДОД ДХШ №2 имени Г.С. Мосина: Попова Людмила Викторовна, тел. 

(343)2573248, 89226155518, e-mail: polus150690@inbox.ru. 

МБОУ ВПО ЕАСИ: Сербина Наталия Витальевна, тел. 89122393563, e-mail: 

nvserbina@rambler.ru. 

mailto:polus150690@inbox.ru
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Приложение 1 

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 

Мережников Андрей Николаевич – доцент кафедры истории искусств Департамента 

«Факультет искусствоведения и культурологии» Института гуманитарных наук и искусств 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», член Союза 

художников России, 

Одоевский Сергей Михайлович – руководитель художественной галереи МБОУК ВПО 

ЕАСИ, 

Степанов Александр Владимирович – доцент кафедры дизайна интерьера Факультета 

дизайна и декоративно-прикладного искусства Института искусств ФГАОУ ВПО «РГППУ», 

искусствовед, к.п.н., член Правления Свердловского регионального отделения ВТОО «Союз 

художников России», 

Суетина Людмила Петровна – методист МБОУК ДОД ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 

руководитель городской методической секции преподавателей художников и 

искусствоведов,  

Типикин Владимир Владимирович – профессор кафедры графического дизайна Факультета 

дизайна ФГБОУ ВПО «УралГАХА», член Союза дизайнеров России.  



Приложение №2  

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом городском конкурсе-выставке творческих работ  

«Лица Екатеринбурга – 2015», посвященном Году литературы 

 

Учреждение:____________________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения) 

Индекс, почтовый адрес учреждения:________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Телефон, факс учреждения:________________________________________________________ 

e-mail, сайт учреждения:___________________________________________________________ 

Координаты ответственного представителя администрации учреждения: 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон, е-mail) 

Номинация:_____________________________________________________________________ 

(живопись, графика) 

Фамилия, имя участника:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Возраст участника, дата рождения:__________________________________________________ 

Название работы:_______________________________________________________________ 

Техника исполнения:______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество преподавателя:___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:_____________________________________________________________ 

 

Прошу рассмотреть мою заявку на участие в Открытом городском конкурсе-выставке 

творческих работ «Лица Екатеринбурга – 2015», посвященном Году литературы. 

С условиями проведения и Положением конкурса-выставки ознакомлен. 

Разрешаю обработку сообщенных в данной заявке персональных данных для подготовки 

информационных материалов конкурса-выставки, а также публикацию отдельных работ с 

указанием автора, использование фото и видео с моим участием в информационных 

материалах конкурса-выставки. 

 ____________________________ 

 (дата) 

______________________________________________ ____________________________ 

 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего участника)  (подпись) 

Законный представитель несовершеннолетнего участника: 

______________________________________________ ____________________________ 

 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 

Руководитель образовательного учреждения: 

______________________________________________ ____________________________ 

 (фамилия, имя, отчество)  (подпись, М.П.) 


