ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I-го Открытого зонального (очного) конкурса
изобразительного творчества
1. Общие положения
Учредитель и организатор конкурса - Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г.
Белогорска.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: создание условий для учащихся школ Белогорского
зонального методического объединения в реализации своих творческих
способностей в рамках очной конкурсной программы по изобразительному
искусству.
2.2. Задачи конкурса:
- выявление и поддержка детей с ярко выраженными способностями к
изобразительному творчеству;
- развитие творческого и художественного воображения детей;
- предоставление возможности детям проявить свои способности в конкурсных
условиях;
- формирование и воспитание художественного вкуса подрастающего
поколения.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится 16.02.2018 года в Детской школе искусств по адресу: г.
Белогорск, ул. Ленина, 28.
3.2. Подведение итогов –16.02.2018 года.
4. Участники конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники детских школ искусств
Белогорского зонального методического объединения. Открытый характер
конкурса разрешает участие в нем детей из других учреждений.
5. Условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится среди детей и подростков в возрасте от 7 до 16 лет по
трем возрастным категориям:
1) младшая группа – от 7 до 9 лет; тема конкурсной работы:
Тематическая композиция «Волшебная страна»;
2) средняя группа – от 10 до 13 лет; тема конкурсной работы: этюд
Натюрморт из четырех предметов несложной формы;
3) старшая группа – от 14 до 16 лет; тема конкурсной работы: этюд
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Натюрморт из четырех разнофактурных предметов (металл, стекло, дерево).
4.2. Конкурсные работы выполняются в технике гуашь или акварель (по
желанию участника) на листе формата А-3 (420 x 297 мм) в течение двух
астрономических часов с перерывом в 30 минут.
4.3. Все необходимые материалы и инструменты участник приносит с собой.
Посадочное место с мольбертом и емкость для воды предоставляет
принимающая сторона.
4.4. Конкурс проходит в разных аудиториях для каждой возрастной группы под
наблюдением кураторов, задача которых следить за порядком и правилами
проведения конкурса.
4.5. Конкурсант может сдать работу раньше отведенного времени. По истечении
установленного срока на выполнение задания конкурсная работа должна быть
сдана в жюри.
5. Критерии оценки работ
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность идеи;
- размещение в листе;
- построение предметов;
- цветовое решение;
- владение техникой исполнения.
6. Требования к участникам конкурса
6.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку и копию
свидетельства о рождении или паспорта участника. Заявки на участие в конкурсе
и сканкопии документов принимаются до 31 января 2018 года по электронной
почте на адрес МАУДО «Детская школа искусств» dshibelogorck@mail.ru (с
пометкой «На конкурс ИЗО»). Образец заявки представлен в приложении 1.
6.2. Участники конкурса должны предусмотреть сменную обувь.
6.3. Организационный взнос в размере 300 рублей за одного участника должен
быть оплачен не позднее 31 января 2018 года в кассу Детской школы искусств по
адресу: г. Белогорск, ул. Ленина, 28. Квитанция об оплате организационного
взноса является пропуском на конкурс.
7. Награждение участников и победителей конкурса
7.1. Победители в каждой возрастной группе будут награждены дипломами и
призами, а преподаватели, подготовившие детей, - благодарностями.
7.2. В финале конкурса все работы конкурсантов будут размещены на выставке в
фойе Детской школы искусств.
7.3. Конкурсанты могут забрать свою работу по окончании работы выставки.
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8. Жюри конкурса
5.1. Председатель жюри: Л.Ф. Сапрыкина, учитель высшей категории Гимназии
№ 1 г. Белогорска.
5.2. Секретарь конкурса: И.Н. Чеканова, преподаватель I категории Детской
школы искусств г. Белогорска.
5.3. Члены жюри:
- М.Д. Французова, заведующий отделением изобразительного искусства
Детской школы искусств г. Белогорска, преподаватель высшей категории.
- М.В. Никифорова, преподаватель изобразительного искусства высшей
категории Детской школы искусств г. Белогорска;
- Ю.В. Макрушина, преподаватель изобразительного искусства высшей
категории Детской школы искусств с. Екатеринославка;
- М.В. Чернооченко, заместитель директора по воспитательной работе МАУДО
«Детская школа искусств» г. Белогорска.
Оргкомитет конкурса:
- Попихина Ю.Б., заместитель директора МАУДО «Детская школа искусств» г.
Белогорска;
- Французова М. Д., заведующий отделением изобразительного искусства
МАУДО «Детская школа искусств» г. Белогорска;
-Чернооченко М.В., заместитель директора МАУДО «Детская школа искусств»
г. Белогорска.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8(41641)2-24-21 - МАУДО
«Детская школа искусств», 8-924-681-00-30 - Французова Марина Дмитриевна.
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Приложение 1
Заявка
на участие в I-м Открытом зональном (очном) конкурсе изобразительного
творчества
Ф.И.О.
участника

Возраст
участника

Название
Населенный Ф.И.О.
Контактный
учреждения пункт
преподавателя телефон
полностью

1.
2.
3.
4.
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