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Положение
о проведении V открытого городского конкурса-выставки
детского художественного творчества «Звезда Рождества»
в рамках проекта «И отозвалась душа…»
Снег ложится белый-белый
на пригорки и дома;
искрой-инеем оделась
старорусская зима.
Неподвижность синей речки...
И не надо ничего –
на расписанном крылечке
притаилось Рождество.
Колыбельку покачает
и отгонит тучи прочь...
Все сомненья развенчает
та Рождественская ночь.
Ольга Гузова

Темой V открытого городского конкурса-выставки детского художественного творчества «Звезда
Рождества» в рамках проекта «И отозвалась душа…» в декабре 2014 — январе 2015 года является
«Очарование зимнего пейзажа».
Зимняя природа тиха и безмолвна, только слышно редкое щебетание зимних птиц да сухой хруст
веток в зимнем лесу. Медленно падающий пушистый снег сверкает на солнце. Под белоснежными
шапками притаились застенчивые березки. На тонких ветвях красуются нахохлившиеся красногрудые
снегири. Кажется, сама природа проникнута ощущением волшебного праздника Рождества.
I. Учредитель и Организатор Конкурса-выставки
1. Учредителем V открытого городского конкурса-выставки «Звезда Рождества» (далее Конкурсвыставка) является управление культуры мэрии города Ярославля.
2. Организатор Конкурса-выставки — муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств №4 г. Ярославля» (далее Организатор).
II. Цель и задачи Конкурса-выставки
Популяризация и сохранение культурных и исторических традиций России через художественное
творчество детей и молодёжи города Ярославля.
1. Укрепление творческих связей.
2. Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.
3. Приобщение детей и молодежи к проявлению добродетельности, через развитие творческого
потенциала обучающихся.
III. Условия проведения.
1. Тема Конкурса-выставки — очарование зимнего пейзажа
2. Номинации:
2.1. «Тематическая композиция» — станковые пейзажные композиции новогодней и
рождественской тематики, выполненные гуашью, акварелью, фломастерами, мелками,
цветными карандашами и т.д.
2.2. «Декоративная композиция» — работы, выполненные с использованием прикладных
материалов и техник (пластилин, глина, квиллинг, бумажная пластика, батик и т.д.)
3. Участники.
В Конкурсе-выставке принимают участие учащиеся художественных отделений детских школ
искусств, детских художественных школ, художественных студий учреждений отрасли «Культура» и
православных гимназий города Ярославля, Ярославской и других областей.
Возрастные категории:
 младшая (10 — 12 лет);
 средняя (13 — 15 лет);
 старшая (16 — 17 лет).

4. Требования к работам.
1. От одного учреждения на Конкурс-выставку принимается не более 15 работ.
2. Работы изобразительного творчества (номинация «Тематическая композиция») должны быть
оформлены в паспарту (40х50, 50х70, 60х80), работы декоративно-прикладного творчества —
готовы к экспозиции.
3. Каждая работа должна быть подписана с оборотной стороны в правом верхнем углу
(Приложение №2). Не допускается свертывание, сгибание работ.
4. Размер работ для номинации «Тематическая композиция» — А-2, А-3.
5. Работы на Конкурс-выставку принимаются на основании Заявки (см. Приложение №1).
6. Организаторы оставляют за собой право отказать в приеме работы на Конкурс-выставку по
объективным причинам: отсутствие возможности экспонирования, небрежность в оформлении и
т.д.
IV. Сроки и порядок проведения
1. Конкурс-выставка проводится в 3 этапа:
 1 этап — подача заявки, предоставление работ, проходит до 20 декабря 2014
(адрес: 150045, г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 85);
 2 этап — работа жюри, определение победителей, проходит 22 — 23 декабря 2014;
 3 этап — выставка лучших работ, организованная в здании мэрии города Ярославля и
муниципальном образовательном учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детский дом №1 с 25 декабря 2014 по 20 января 2015
2. Часть работ будет передана в дар муниципальному образовательному учреждению для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом №1. Согласие или несогласие
на передачу работы в дар необходимо отметить в Заявке.
3. Порядок возврата работ обсуждается заранее с Организатором и решается в индивидуальном
порядке.
4. Организатор имеет право использовать произведения, принятые к участию в Конкурсе-выставке,
в издательских и иных полиграфических материалах с целью его популяризации и продвижения.
5. Организационный внос с участников Конкурса-выставки не взимается.
V. Жюри Конкурса-выставки.
1. В составе жюри Конкурса-выставки — представители Союза художников и Союза
дизайнеров России, преподаватели Ярославского художественного училища (техникума)
и школ искусств г. Ярославля.
2. Жюри имеет право:
 присуждать не все премии;
 делить призовые места между участниками;
 присуждать один Гран-при Конкурса-выставки;
 присуждать специальные грамоты;
 не обнародовать систему оценки конкурсантов.
3. Председатель жюри в спорных ситуациях имеет два голоса.
4. Члены жюри, являющиеся сотрудниками учреждений-участников Конкурса-выставки, не
принимают участие в обсуждении работ от данного учреждения.
5. Жюри принимает решение путем голосования.
6. Решение жюри оформляется Протоколом, подписывается всеми членами, является
окончательным и пересмотру не подлежит.
7. Государственные, общественные организации, а также частные лица могут учредить
специальные призы для участников Конкурса-выставки.
VI. Подведение итогов Конкурса-выставки
1. Критерии оценки работ:
- соответствие заявленным номинациям;
- оригинальность и новизна художественного замысла;
- художественное мастерство и качество исполнения;
- целостность художественного образа;
- самостоятельность выполнения работы.
2. Награждение
2.1. Победители Конкурса-выставки награждаются:
 дипломами I, II и III степеней по номинациям и возрастным группам,
 дипломами «За яркое отражение темы».

2.2. Учреждения культуры, принявшие активное участие в Конкурсе-выставке награждаются
Благодарственными письмами с указанием Ф.И.О. преподавателей.
2.3. Участники, предоставившие свои работы в дар муниципальному образовательному
учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом
№1, дополнительно отмечаются Благодарственными письмами.
VII. Контакты
e-mail: dshi4@inbox.ru, сайт: www.art-school4.ru
150045, г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 85, Детская школа искусств №4 г. Ярославля.
Лисовская Ирина Вячеславовна — директор, (4852) 51–60–99.
Ковалевская Ольга Владимировна — зам. директора по ВР, факс: (4852)54–95–71.
Приложение № 1.
Заявка
на участие в V открытом городском конкурсе-выставке детского
художественного творчества «Звезда Рождества»
1. Полное название организации, представляющей работы на выставку.
2. Подробный почтовый адрес организации, контактные телефоны.
3. Участники, представляющие работы на Конкурс-выставку:
№
п/п

Ф.И.
ученика

Возраст
(полных лет)

Название
работы

Номинация

Ф.И.О.
преподавателя
(полностью)

Согласие или
несогласие на
передачу
работы в дар

Печать и подпись руководителя организации,
дата заполнения заявки.
Приложение № 2.
Сведения для маркировки работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И. автора
Возраст
Название произведения
Техника, материал
Город, школа
Ф.И.О. преподавателя
Номинация

