СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

«_____»_________________2020г.

«____»______________2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса-выставки детского рисунка

«ЧЕЛОВЕК ТРУДА»,

посвященного областным мероприятиям профессионального
мастерства «Славим человека труда!», проводимым в
Свердловской области

г. Кировград 2020 год

1.Учредители конкурса-выставки
Министерство культуры Свердловской области; Государственное бюджетное учреждение
культуры Свердловской области «Методический центр по художественному образованию».

2. Организаторы конкурса-выставки
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Кировградская детская
художественная школа» при содействии филиала «Производство полиметаллов» ОАО
«Уралэлектромедь».

3. Время и место проведения конкурса:
Областной конкурс - выставка по композиции «Человек Труда», далее Областной конкурс,
состоится с 1.02.2021 по 5.03.2021 на площадке МАУ ДО «Кировградская детская
художественная школа» по адресу: г. Кировград, ул. Кировградская, д. 22.
В связи со сложившейся обстановкой в области, торжественного открытия и закрытия выставки не
состоится!

4. Цели и задачи конкурсного мероприятия:
Конкурс призван способствовать решению социальных проблем, развитию конструктивной
инициативы подрастающего поколения, выявлению и продвижению интересных социальных,
культурно-образовательных идей, улучшению взаимодействия талантливой молодежи с
представителями трудовых коллективов города.
- выявление и поощрение наиболее талантливых учащихся художественных школ и школ
искусств по Свердловской области;
- развитие творческих способностей учащихся.
- определение по результатам конкурса общих для ДХШ и ДШИ проблем в преподавании
композиции, для последующей корректировки требований к процессу обучения.
- привлечение внимания общественности к проблеме значимости профессий, в основе которых
лежит физический и интеллектуальный труд, и мотивация тех, кто призван преобразовать жизнь,
сохраняя трудовые традиции, создавая новые инфраструктуры.
- привлечение популяризации профессий труда,
- пополнения исторического материала о жизни и деятельности предприятий родного города,
создания и популяризации положительных примеров в истории и в современности;
- воспитания любви к малой родине.
- сохранение и развитие академической школы живописи, графики, скульптуры;
- обмен методическим опытом;
- повышение качества подготовки учащихся;
- повышение уровня педагогического мастерства;

5. Условия проведения конкурса:
5.1. К участию в Областном конкурсе приглашаются учащиеся ДХШ и ДШИ Свердловской
области, в возрасте от 5 до 17 лет, которые соревнуются в четырех возрастных категориях.
5.2. Экспозиция конкурса - выставки состоится с 1.02.2021 по 5.03.2021 на выставочных площадях
МАУ ДО «КДХШ».
5.3. Каждая школа-участник предоставляет не более 5 станковых (живопись, графика), 10
скульптурных работ.
5.4. Учреждения, направляющие работы для участия в Выставке-конкурсе должны предоставить
список работ (в 2-х экземплярах). К спискам приложить этикетки. Второй экземпляр этикеток

прикрепить с обратной стороны работ. Этикетки с лицевой стороны прикрепляются в момент
формирования экспозиции.
5.5. В правом нижнем углу на лицевой стороне необходимо сделать этикетаж (Фамилия, имя
автора, возраст; название работы; техника исполнения; ФИО преподавателя; ОУ, город. Шрифт:
TimesNewRoman № 14, размер этикетки 4*13 см). На обратной стороне конкурсной работы
необходимо повторить этикетаж в правом нижнем углу.
Образец этикетки:
Сидорова Анна, 15 лет
«Металлурги»
Бумага, гуашь, 2021г
Преподаватель Иванова Дарья Сергеевна
МАУ ДО «Кировградская ДХШ»
г.Кировград
5.6. Награждение победителей:
Подведение итогов, состоится в день завершения Областного конкурса, после работы
жюри 5.03.2021г. А награждение победителей пройдет позже, в виду дистанционного обучения.
Лучшие работы участвуют в виртуальной выставке на официальном сайте ГБУК СО РРЦ в
рубрике «Выставки»

6. Возрастные категории:
Участниками Конкурса могут быть учащиеся учреждений дополнительного образования (ДХШ и
ДШИ). Возраст участников конкурса – от 5 до 17 лет. Участники конкурса делятся на возрастные
группы:
• первая группа - дошкольники в возрасте от 5 до 7 лет (включительно);
• вторая группа – школьники в возрасте от 8 до 10 лет (включительно);
• третья группа - школьники в возрасте от 11 до 13 лет (включительно);
• четвертая группа – школьники в возрасте от 14 до 17 лет (включительно).
В каждую возрастную группу образовательное учреждение может представить не более трёх
конкурсантов в номинации графика и живопись. В номинации скульптура количество работ не
более 10.

7. Конкурсные требования:
7.1. Каждая работа должна быть оформлена отдельной заявкой.
7.2. Присланная работа не будет допускаться к участию в Конкурсе, если: - работа не
соответствует тематике Конкурса, - нарушены авторские права на интеллектуальную
собственность третьих лиц; - отсутствует полная и достоверная информация об авторе; распространяются персональные данные третьих лиц без их согласия; - работа пропагандирует
ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному
признакам, содержит оскорбления, угрозы, ущемляет права меньшинств, нарушает права
несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме; - работа содержит нецензурную лексику
и ее производные, а также намеки на употребление лексических единиц, подпадающих под это
определение.
7.3 Конкурсные номинации: Творческие работы участников могут быть представлены в 3
номинациях:
- Графика,
- Живопись,

- Скульптура (скульптура включает в себя керамику, станковую скульптуру, мелкую пластику).
7.4. Конкурсные темы:
- «Труд на Руси» - исторические сюжетные композиции, портреты, в которых отражаются
традиции труда в русских деревнях и селах.
- «Большой человек «маленькой» профессии» - сюжетные композиции на тему разных
профессий. - «История моей семьи в профессии» - трудовые династии, семейные традиции,
ценности, передаваемые из поколения в поколение;
- «Профессия будущего» - композиции, отражающие новый взгляд на профессиональное
становление людей будущего.
7.5. Требования к творческим композициям: Формат, представленных на конкурс работ не более
70*70 см. к скульптурным композициям: высота не более 30 см. Живописные и графические
работы могут быть выполнены на ватмане или на другом виде плотной бумаги, в любой технике:
- графика: карандаш, фломастер, пастель, соус, сангина, уголь, гравюра;
- живопись: акварель, гуашь, акрил, смешанные техники.
-скульптура: глина, твердый скульптурный пластилин и прочный каркас, гипс.
От каждого участника принимается не более 1 работы.
Работы на конкурс предоставляются в оформленными в рамы, готовыми к экспозиции. Если
работы отправлены по почте, можно их оформить в паспарту.
К обратной стороне рисунка прилагается заявка на участие (приложение №1)
7.6. Конкурсно-выставочные работы принимаются в срок до 27 января 2020 года по почте или
самостоятельно по адресу: 624140 Свердловская область, г.Кировград, ул.Кировградская 22, МАУ
ДО «Кировградская ДХШ».

8. Жюри конкурса.
8.1. Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей высших и средних учебных
заведений сферы культуры и искусства, образования, членов Союза художников России,
Общероссийского Союза педагогов-художников.
8.2. Жюри конкурса работает в один тур.
8.3. Обязанности членов жюри:
- обеспечение неразглашения сведений об окончательных результатах Областного конкурса не
ранее даты его завершения;
- обеспечение нераспространения сведений об участниках Областного конкурса
(имена участников, их данные и т.д.) в Интернете или в иных средствах массовых коммуникации.

9. Система оценивания:
9.1 Жюри оценивает все конкурсные работы по 10 бальной системе в соответствии с критериями,
указанными в Положении конкурса.
9.2. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме коллегиального просмотра работ.
9.3. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при обсуждении и равна
среднему числу от общей суммы баллов, складывающейся из оценок членов жюри.
9.4. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий средний балл.

9.5. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе коллегиально или
председателем жюри, для определения призёра Гран-при.
9.6. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса присуждается участнику, работа
которого получила итоговую оценку жюри 10 баллов.
Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся участники, набравшие:
8,1 – 9,0 баллов Диплом I степени
7,1 – 8,0 баллов Диплом II степени
6,1 – 7,0 баллов Диплом III степени
Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 5,1 до 6,0 баллов,
награждаются дипломами с присвоением звания «Дипломант».
Участникам конкурса, набравшим от 0 до 5,0 баллов вручаются благодарственные письма за
участие в конкурсе.
9.7. Работы оцениваются по номинациям и возрастным категориям. В каждой возрастной
категории не может быть более одного Лауреата I степени. Гран-При не может быть присуждено
более чем одному конкурсанту.
9.8. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места между
несколькими участниками, назначать дополнительные поощрительные призы. Жюри имеет право
учредить дополнительную номинацию, в зависимости от представленных работ. Также, жюри
имеет право увеличить количество призовых мест в наиболее многочисленных номинациях. Жюри
оставляет за собой право наградить дипломами «За лучшую педагогическую работу»
преподавателей, подготовивших победителей конкурса, благодарственными письмами
преподавателей участников конкурса. Решение жюри фиксируется в итоговом протоколе
Областного конкурса.
9.9. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам конкурса
фиксируются в итоговом протоколе, который подписывают все члены жюри.
9.10. Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри пересмотру не
подлежит.
9.11. Результаты конкурса утверждаются директором ГБУК СО «Региональный ресурсный центр в
сфере культуры и художественного образования» и подлежат опубликованию на официальном
сайте ГБУК СО РРЦ в течение трех дней.
9.12. Критерии оценок:
Соответствие тематике конкурса.
Творческая индивидуальность.
Оригинальность замысла.
Целостность содержания и стиля работы.
Композиционная завершенность (объемно-пространственная или плоскостная).
Гармоничное цветовое, тональное решение.
Качество и аккуратность исполнения.
Объемно-пространственное решение;
Гармоничное соотношение объемов, равновесие масс;
Точная передача пропорций;
Выразительность образа.

10. Закрытие выставки состоится 6.03.2020.

11. Финансовые условия участия
Организационный взнос за участие в конкурсе-выставке – 1000 рублей:
-за одну работу (живопись, графика, станковая скульптура, керамика)
- и за количество работ от 1 до 5 – за мелкую пластику,
вносится по безналичному расчёту.
Для участия в конкурсе, согласно заявке, будут высланы документы на оплату. Для безналичной
оплаты за участие в конкурсе, вместе с заявкой, необходимо выслать реквизиты учебного
заведения.
Реквизиты:
МАУ ДО «КДХШ» (Муниципальное Автономное Учреждение Дополнительного Образования
«Кировградская детская художественная школа»)
ИНН/КПП 6616003112/668201001
Р/с 40701810665771376221
Уральское ГУ Банка России г.Екатеринбург
БИК 046577001
ОГРН 1026601156130
ОКВЭД 85.41.2
ОКПО 26439514
ОКАТО 6543000000
КБК 00000000000000000155
Адрес: 624140 Свердловская область, г.Кировград, ул.Кировградская 22
Директор: Симонов Борис Дмитриевич
Телефон: 8 (343) 57 60038
e-mail: Kirovgradart@yandex.ru
На основании Устава директор Симонов Борис Дмитриевич
12. Порядок и условия предоставления заявки:
12.1 Для участия в Выставке-конкурсе необходимо до 18.01.2021 электронный вариант заявки по
установленной форме, в формате *.doc отправить на электронный адрес kirovgradart@yandex.ru с
пометкой «На конкурс «Человек труда».
12.2. Вместе с заявкой участники Выставки-конкурса направляют качественные фотографии работ
в электронном виде в формате JPEG на указанный выше электронный адрес. В названии файла
фотографии необходимо указать: Фамилия Имя автора_полныхлет_Название работы_год
создания_краткое наименование ОУ_город.
Образец:
Сидорова Анна_15 лет_Металлурги_2021 год_Кировградская ДХШ.jpg
12.3. Доставка работ участников со сканированным вариантом заявки с подписью руководителя
образовательного учреждения, заверенной синей печатью школы и подписями участников (либо
их законных представителей) осуществляется до 22.01.2020
12.4. Форма заявки представлена в Приложении, оформляется на официальном бланке
учреждения. Образец заявки в приложении 1

13. Контакты:
Заместитель директора по выставочной деятельности: Шабалина Лидия Андреевна 8 (34357) 6-0038, kirovgradart@yandex.ru
Заместитель директора по УВР Газизова Елена Алексеевна, 8 (34357) ) 6-00-38,
Гл.бухгалтер Мезенина Людмила Васильевна, 8 (34357) ) 6-00-38.
kirovgradart@yandex.ru

В оргкомитет конкурса детского
рисунка «ЧЕЛОВЕК ТРУДА»

Приложение №1
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в Областной выставке-конкурсе детского рисунка
«Человек Труда»
Название муниципального образования_______________________________
Полное название учреждения_______________________________________
Краткое название учреждения_______________________________________
Ф.И. участников__________________________________________________
Полных лет, год рождения, класс____________________________________
Возрастная группа (младшие, средние, старшие) ______________________
Номинация_______________________________________________________
Наименование работы_____________________________________________
Год создания _____________________________________________________
Техника материала________________________________________________
Габариты (ш*в*г, см.) _____________________________________________
Ф.И.О. преподавателя, контакты_____________________________________
Реквизиты, телефон, факс, электронная почта ОУ______________________
Способ оплаты (юридич./физич. лицами)_____________________________
С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке,
согласны.__________________________________________
Согласие на прямую трансляцию / видеозапись _______________________
Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой
подписей___________________________________________
Подпись руководителя учреждения __________________________________
Печать

Дата подачи заявки «____» ___________ 20 года

