Приложение № 1
к приказу директора МАУК ДО
ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина
от 28.12.2017 № 78-ОД
ПОЛОЖЕНИЕ
открытого очного конкурса для учащихся детских школ искусств
«Костюмированный портрет. Полуфигура»
1. Организаторы

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного
образования «Детская художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина» (далее –
МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина);

городской ресурсный центр по направлению «Декоративно-прикладное
искусство».
2. Общие положения
2.1. Открытый очный конкурс для учащихся детских школ искусств
«Костюмированный портрет. Полуфигура» (далее – конкурс) проводится для
учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских
школ искусств, художественного отделения Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения культуры «Гимназия «Арт-Этюд»,
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия
№ 8 «Лицей им. С.П. Дягилева».
2.2. Конкурс проводится ежегодно.
2.3. По результатам конкурса формируется выставка.
2.4. Организацию и проведение конкурса осуществляет оргкомитет.
2.5. Настоящее
Положение
определяет
порядок
организации
и проведения конкурса, в том числе сроки проведения конкурса, требования
к содержанию конкурсных работ, критерии оценивания конкурсных работ,
порядок работы жюри и награждения участников.
3. Цель и задачи
3.1. Конкурс проводится с целью выявления и реализации творческого
потенциала учащихся в области изобразительного искусства.
3.2. Задачи конкурса:

способствовать развитию профессиональных навыков учащихся
по учебному
предмету
«Рисунок»,
в
том
числе
формированию
наблюдательности, умению использовать различные графические материалы;

способствовать развитию умения применять теоретические знания,
полученные в процессе обучения, в художественно-творческой деятельности;

создать условия для развития творческих способностей учащихся,
приобретения учащимися опыта творческой деятельности в области
изобразительного искусства;
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выявить и поддержать учащихся, проявивших выдающиеся способности
и интерес к профессиональному обучению в области изобразительного
искусства.
4. Сроки и место проведения
4.1. Конкурс проводится 13 января 2018 г. в МАУК ДО ДХШ № 2
имени Г.С. Мосина по адресу: ул. Чапаева, д. 8а, г. Екатеринбург.
4.2. Торжественная церемония открытия выставки и награждения
участников конкурса состоится 01 февраля 2018 года в 17:00 в МАУК ДО
ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина.
4.3. Выставка конкурсных работ состоится с 01 февраля по 25 февраля
2018 года.
5. Номинации и возрастные группы участников
5.1. Конкурс проводится в номинациях:

«Карандаш»;

«Соус»;

«Сангина»;

«Линер».
5.2. Просмотр конкурсных работ проводится по следующим возрастным
группам:

младшая (10-12лет);

средняя (13-15 лет);

старшая (16-18 лет).
6. Конкурсные требования
6.1. Участникам конкурса (далее – участники) необходимо выполнить
поясной портрет натурщика в историческом костюме.
6.2. Конкурсные работы могут быть выполнены любым из следующих
графических материалов: карандаш, соус, сангина, линер. Материал участники
определяют самостоятельно.
6.3. Бумагу (ватман) для выполнения конкурсной работы каждому
участнику предоставляет оргкомитет. Всеми остальными необходимыми
материалами для выполнения конкурсной работы участники обеспечивают себя
самостоятельно.
Участники вправе использовать свою бумагу (тонированную, крафт-бумагу).
6.4. Формат конкурсных работ:

А3 для младшей возрастной группы;

А2 для средней возрастной группы;

А2 для старшей возрастной группы.
6.5. Продолжительность выполнения конкурсной работы составляет
4 (Четыре) академических часа. Продолжительность академического часа –
45 (Сорок пять) минут.
В пределах установленной продолжительности участники самостоятельно
определяют время, необходимое им для выполнения конкурсной работы.
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Во время проведения конкурса участникам предоставляется перерыв.
6.6. В день проведения конкурса участники регистрируются при входе
в МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, не позднее чем за 15 минут
до начала конкурса занимают место, определенное членом оргкомитета,
в мастерской и готовятся к выполнению конкурсной работы.
6.7. Непосредственно перед началом конкурса в каждой мастерской
член оргкомитета в краткой форме информирует участников о правилах
выполнения конкурсной работы, шифрует (присваивает уникальный
персональный шифр) каждому участнику лист для выполнения конкурсной
работы.
На конкурсных работах недопустимы никакие пометки, раскрывающие
авторство работы.
6.8. Время начала выполнения конкурсной работы отсчитывается
с момента, когда все организационные вопросы решены и участники имеют
возможность приступить к выполнению конкурсной работы.
В случае опоздания участника время на выполнение конкурсной работы
не увеличивается. Участник предупреждается об этом перед началом
выполнения конкурсной работы.
6.9. Во время конкурса допуск в мастерские разрешен только
участникам и членам оргкомитета. Присутствие при выполнении конкурсных
работ иных лиц не допускается.
6.10. После завершения выполнения конкурсной работы участник сдает
работу члену оргкомитета.
Участники, не успевшие в установленный срок полностью выполнить
конкурсную работу, сдают конкурсную работу незаконченной.
7. Порядок работы жюри
7.1. Жюри формируется ежегодно в составе не менее трех человек
из числа ведущих художников и искусствоведов, наиболее квалифицированных
и авторитетных специалистов системы художественного образования,
преподавателей образовательных организаций среднего профессионального
и высшего образования.
7.2. Работу жюри организует и обеспечивает оргкомитет.
7.3. Жюри оценивает все конкурсные работы на коллегиальном
просмотре, принимает решение о результатах конкурса и определяет
победителей конкурса в каждой номинации и каждой возрастной группе,
отбирает конкурсные работы для экспозиции на выставке.
Жюри вправе присудить не все места, разделить места между
участниками, а также учредить дополнительные специальные дипломы.
7.4. Решение жюри отражает мнение всех членов жюри, принимается
простым большинством голосов при обязательном присутствии председателя
жюри. При равном числе голосов председатель жюри обладает правом
решающего голоса.
7.5. Решение жюри оформляется протоколом.
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7.6. Решение жюри не обсуждается, не пересматривается и является
окончательным при определении победителей конкурса.
7.7. Решение
жюри
о
результатах
конкурса
объявляется
на торжественной церемонии открытия выставки и награждения участников.
7.8. Жюри обеспечивает неразглашение сведений о результатах
конкурса до их объявления.
8. Критерии оценивания конкурсных работ

композиционное решение (грамотная компоновка изображения
в заданном формате);

соблюдение основных закономерностей строения фигуры;

передача тональных отношений;

раскрытие образа и характера портретируемого;

владение техническими навыками и приемами, в том числе передача
возможностей материала.
9. Порядок награждения участников
9.1. Награждение участников проходит на торжественной церемонии
открытия выставки и награждения участников.
9.2. В соответствии с решением жюри победителям конкурса в каждой
номинации и в каждой возрастной группе присваиваются следующие звания
(с вручением соответствующих дипломов):

лауреат I степени – 1 участник;

лауреат II степени – 1 участник;

лауреат III степени – 1 участник.
9.3. Всем
участникам,
не
ставшим
лауреатами,
вручаются
благодарственные письма за участие в конкурсе.
9.4. Преподавателям, подготовившим лауреатов конкурса, вручаются
дипломы «За лучшую педагогическую работу».
10. Финансовые условия участия
10.1. Организацию и проведение конкурса оплачивают участники
в размере 600 (Шестьсот) рублей за каждого участника.
10.2. Финансовые условия организации и проведения конкурса, в том числе
сроки и порядок оплаты, определяются договором возмездного оказания услуг.
10.3. Договор возмездного оказания услуг необходимо заключить
с МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина.
10.4. Договор может заключить как образовательная организация, так
и законный представитель несовершеннолетнего участника.
11. Порядок организации
11.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку установленного
образца (приложения № 1,2).
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11.2. Заявка образовательной организации должна содержать: данные
образовательной организации, данные ответственного представителя
образовательной организации, данные каждого участника.
Заявка законного представителя несовершеннолетнего участника должна
содержать: данные законного представителя несовершеннолетнего участника,
данные участника.
11.3. Заявка предоставляется оргкомитету в электронной и бумажной форме.
Заявка в электронной форме предоставляется оргкомитету не позднее
29 декабря 2017 года. Заявка в бумажной форме предоставляется оргкомитету
не позднее 13 января 2018 года.
Заявка образовательной организации подписывается руководителем
образовательной организации и удостоверяется печатью. Заявка законного
представителя несовершеннолетнего участника подписывается законным
представителем несовершеннолетнего участника.
11.4. Образовательная организация гарантирует достоверность данных,
указанных в заявке, в том числе персональных данных, наличие согласия
на обработку и использование персональных данных, указанных в заявке,
в целях обеспечения организации и проведения конкурса, наличие согласия
на использование материалов конкурса (фото и видео мероприятий,
изображения конкурсных работ) МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина
в некоммерческих целях, а также хранение указанных согласий в личном деле
учащегося образовательной организации в течение установленного срока
хранения личного дела.
Законный представитель несовершеннолетнего участника гарантирует
достоверность данных, указанных в заявке, в том числе персональных данных,
а также предоставляет согласие на обработку и использование персональных
данных, указанных в заявке, в целях обеспечения организации и проведения
конкурса, и согласие на использование материалов конкурса (фото и видео
мероприятий, изображения конкурсных работ) МАУК ДО ДХШ № 2
имени Г.С. Мосина в некоммерческих целях вместе с заявкой в бумажной
форме.
11.5. Экспозиция выставки формируется из конкурсных работ,
отобранных членами жюри.
11.6. Конкурсные работы необходимо забрать с 26 февраля по 02 марта
2018 года в МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина.
11.7. Организаторы конкурса не несут ответственности за конкурсные
работы после указанных сроков.
11.8. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить
изменения в настоящее Положение.
11.9. Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить
у Черемных-Шмелевой Екатерины Николаевны, методиста МАУК ДО
ДХШ № 2
имени Г.С. Мосина,
тел.
(343) 257-32-48,
8 922 120 02 34,
e-mail: artschool2zal@gmail.com.

