о проведении крнснон вы ставки - конкурса для детских
художествен и ы \ ш ко л , детских ш кол искусств «Русь, Россия, Родина»,
носвиш сииои «85 л е т со дня рождении советского л ётчи ка-косм онаы а
Ю рня Гагарина».
О бщ ие положения

I.
Настоящее Положение о проведение краевой выставки - конкур
Для детских художественных школ, детских школ искусств «Русь, Россия,
Родина» в 2018- 2019 году определяет цели и задачи, порядок проведения и
требования к участникам.
2. Конкурс проводит КГА ПОУ «Приморский краевой художественный
колледж»
Ц ели п зад ачи вы с тав к и -к о н к у р са

1.
Выяснить качество подготовки учащихся и определить уровень и
соответствия программным требованиям;
2. Развитие и популяризация детского художественного творчества;
3. Выявление и поощрение одарённых детей;
4. Укрепление творческих связей детских художественных школ и школ
искусств;
5.
С'оздание в регионе художественно-эстетической атмосферы, активно
творческого процесса, интенсивную наработку профессиональных навыков,
быстрой социальной и личностной адаптации одаренных учащихся и
талантливой молодежи;
6.
Взаимопроникновение и взаимообогащение культурной жиз
территорий Дальнего Востока;
7.
Содействие развитию творческого потенциала одаренных детей
будущих патриотов нашей Родины:
8. Стимулировать интерес учащихся к познанию окружающего мира;
^Содействовать воспитанию нового поколения в духе гуманизма.
О сн овн ы м и зад ачам и п р оек та явл яю тся :

I .Выявление, отбор и поддержка талантливых детей;
2. Создание для них условий, необходимых для творческого роста;
3. Освоения профессии художника;
4. Воспитание будущих профессионалов в области изобразительного
искусства.
У сл о в и я и п о р я до к п р ов ед ен и я

I.B краевой выставке - конкурсе «Русь, Россия, Родина» принимают
участие учащиеся детских художественных школ и художественных
отделений детских школ искусств.

Открытие BbiCTsiHki

Работы забираются пос'пвп^т СОСТО|,ГСЯ IJ «■!»»« 2018г.,, 12:00
После то
еле окончания выставки с 25 до 30 апреля 2019г.
художественный ко п е !!•,
К Тлпоу «Приморский кроеной
• дж>: за хранение работ ответственности не нссСт.
1

и*

Ж юри

(П т 1мппри-мн°РИ конкУРса формируется по предложению
приморский краевой художественный колледж»».
- Критерии темы оценки конку рсных работ:
- раскрытие темы выставки-конкурса;

КГАГ10У

- самостоятельность исполнения;

- качество исполнения и художественные достоинства работы;
J. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Награждение
Победители
конкурса
награждаются
дипломами
художественными материалами, участники получают диплом.

и

Финансовые условии
1.Для участия в выставке
устанавливается организационный
взнос: 500 рублей с участника конкурса;
2.Организационный взнос вносится безналичным расчетом на
лицевой счет КГА Г10У «Приморский краевой художественный
колледж» (банковские реквизиты - Приложение j\al);
3. В случае неявки участника сумма взноса не возвращается;
4.
Средства от организационных взносов используются
приобретение расходных материалов и призов.
Время и место проведении
Время проведения выставки-13 апреля 2019г.
В срок до 6 апреля 2019 года необходимо представить работы на
участие в конкурсе по адресу: г. Владивосток, ул. Светлаиская, 65 а,
КГА ПОУ «Приморский краевой художественный колледж»
Тел.: 8(423)222-84-62., 8(423)222-79-70.
Приложение M l
Наши реквизиты:
ИНН 2540029015, КПП 253601001
УФК по Приморскому краю (КГА ПОУ «Приморский краевой
художественный колледж», л/счет 30206Ц63880)
Р /сч.: 40601810505071000001Дальневосточное Г У Банка России,г.
Владивосток, БИК 040507001
КБК 76511301990 020000130

н

екоменлуемме гемы нос-miтёпной «85 лет

дня рож ает

де™Лк„’З а е т ж Т ',‘' ,,Т" ....................
- Открытие космоса;
- 11ервыП человек в космосе;
- Космическая Эра;
3.Работы могут быть выпалив!..... любом материале и технике.
■“ К0НКУРсе участвуют только самостоятельно выполненные работы.
Э,Конкурс проводится в следующих номинациях:
- Живопись;
- Графика;
- Декоративно-прикладное искусство;
- Скульптура;
6. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:

- до 8 лет.
- от 13 до 16 лет.
7. Конкуре проводится в три тура:
- Первый тур проводится в рамках ДХШ и ДШИ. Место и сроки
проведения первого тура определяются директором школы. Отобранные
на местах работы просматриваются и допускаются ко второму туру.
- Во втором туре компетентное жюри состоящее из преподавателей
художественного колледжа определяет победителей выставки-конкурса во
всех номинациях и возрастных категориях.
- В третьем туре отобранные работы участвуют в краевой выставке.
Авторы работ - участники третьего тура награждаются дипломами , а
победители конкурса награждаются дипломами и художественными
материалами.

8.
Количество работ от каждого участника - не более 1 в каждой
номинации.
9.
Размер художественных работ представленных на Конкурс
произвольный, по не более А2 формата.
10.Оформлеиие работ выполняется на местах самостоятельно. Каждая
работа должна иметь с лицевой и обратной стороны машинописную
этикетку, на которой указывается:
- фамилия, имя и возраст автора.(полностью);
- название работы;
- место жительства;
- класс и учебное заведение;
- фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью).
Представитель шкоды подаёт письменную заявку на участие в конкурсе в
электронном и печатном виде до 6 апреля 2019г.
e-mail: vladartcolleKe@mail.ru. Работы принимаются до 6 апреля
2019 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 65 а, КГАПОУ
«Приморский* краевой художественный колледж». Тел.: 8(423)222-8462.,8(423)222-79-70.

