
 

 

 



 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ – КОНКУРСА 

 

 Приобщение учащихся к традиционным культурным ценностям славянских народов. 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 Воспитание любви и интереса к культуре, традициям и истории России. 

 Повышение профессионального уровня преподавателей и учащихся. 

 Содействие сохранению и развитию сложившейся в России уникальной системы 

учреждений художественного образования в сфере культуры и искусства на 

территории Московской области. 

 Представление высокого уровня работ учащихся, выполненных на занятиях в школе 

в рамках реализации учебного плана. 

 Демонстрация многообразия видов, жанров и техник изобразительного искусства, 

которые используют учащиеся художественных школ и художественных отделений 

школ искусств Московской области. 

 Передача эстафеты лучших традиций академической подготовки юным художникам 

и молодым преподавателям. 

 Повышение престижа педагогического труда в системе художественного 

образования детей и юношества, стимулирующая поддержка и развитие 

творческого потенциала. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ ВЫСТАВКИ – КОНКУРСА 

 

 Администрация  г. Дубны 

 Общественная организация «Союз художников Подмосковья» 

 Дубненско-Талдомское благочиние Московской епархии РПЦ 

 Московский областной общественный Фонд историко-краеведческих исследований и 

гуманитарных инициатив «Наследие» 

 МАОУДОД «Детская школа искусств «Вдохновение» г. Дубна 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ – КОНКУРСА 

 

 Отдел культуры Администрации г. Дубна 

 Отдел общественных связей и международного сотрудничества  

Администрации г. Дубна 

 МАОУДОД «Детская школа искусств «Вдохновение» г. Дубна 

 

 

ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ – КОНКУРСА 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

 

Мадфес Николай Юрьевич – заместитель главы администрации г. Дубны 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

Беглов Александр Иванович - Председатель Правления «Союза художников 

Подмосковья», Заслуженный художник России, Заслуженный работник культуры 

Московской области, Вице-президент Творческого Союза Художников России. 

 

 

 



 

 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

Буслаева Ольга Александровна  - начальник отдела  культуры  администрации г. Дубна 

 

Злобина Елена Алексеевна - начальник отдела общественных связей и международного 

сотрудничества администрации г. Дубна 

 

Даченков Игорь Борисович - председатель Московского областного общественного 

фонда «Наследие»   

 

Бобиков Владислав Юрьевич - благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа 

 

Мадфес Наталья Алексеевна - директор МАУ ДК «Октябрь» г. Дубна 

  

Пасько Александр Владимирович - директор ДШИ « Вдохновение» г. Дубна,  

член Союза художников России. 

 
Оргкомитет обеспечивает формирование жюри, проведение всех практических 

мероприятий, работу жюри, координацию организационно–творческих действий 

организаций, участвующих в выставке–конкурсе, освещение хода выставки–конкурса в 

средствах массовой информации. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ – КОНКУРСА  
 

Место проведения: муниципальный выставочный зал г. Дубны Московской области. 

МАУ ДК «Октябрь», пл. Космонавтов, 1 

Сроки проведения: с 23 мая по 15 июня 2014 г. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ – КОНКУРСЕ 

 

 Выставка имеет тематическую направленность, посвященную «Празднику Славянской 

письменности и культуры». 

 На конкурс принимаются работы, выполненные на  две темы: 

«Культура славянских народов»: в  работах могут быть отражены картины истории, традиций 

и быта, искусства и ремесел  различных славянских народов. Христианство, как фундамент 

славянской культуры. Использование кириллицы неславянскими народами. 

«Буквы кириллицы»:  композиции на тему пословиц, поговорок. Буквицы. Шрифтовые 

композиции.  

 Участниками выставки-конкурса являются учащиеся ДХШ, художественных отделений ДШИ 

России и учащиеся аналогичных учебных заведений зарубежья. 

 На конкурс принимаются работы выполненные в период  2011 – 2014 гг. 

 В выставке–конкурсе участвуют четыре возрастные группы: 

10 – 11 лет 

12 – 13 лет 

14 – 15 лет 

16 – 17 лет 

 Работы на выставку–конкурс принимаются по номинациям: 

 Графика; 

 Живопись; 

 Шрифтовая композиция (Буквицы) 



 Работы предоставляются согласно квоте. Количество представляемых работ (в 

зависимости от количества учащихся художественной школы, художественного 

отделения, студии и т.д.): 

 До 50 учащихся – не более 5 работ; 

 До 100 учащихся – не более 10 работ; 

 До 150 учащихся – не более 15 работ; 

 До 200 учащихся – не более 20 работ; 

 Свыше 200 учащихся – не более 25 работ; 

 Размер работ – не более 50 х 70 см. 

 Работы должны быть оформлены в паспорту (размер паспорту 50 х 70 см). На обороте 

должна быть этикетка (желательно напечатанная), со следующими сведениями: 

 Ф.И., возраст ученика; 

 Название работы и материал исполнения; 

 Ф.И.О. преподавателя, под руководством которого выполнена данная работа; 

 Наименование учебного заведения, представляющего работу. 

 К работам прилагается заявка (в 2 – х экземплярах). Заявки принимаются до 30 апреля 

2014 г.  

 

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ–КОНКУРСА 

 

 Апрель 2014 г.: отбор работ и участников производится методическим советом 

образовательного учреждения; 

 Заявка на участие в конкурсе принимаются до 30 апреля 2014 г. по тел/факс 8- 49621- 

225-53 ДШИ «Вдохновение»;  

 До 10 мая доставка отобранных работ на оформление по адресу: Московская область,  г. 

Дубна, ул. Флерова,4,  ДШИ «Вдохновение» (работы предоставляются вместе со списками-

заявлениями). 

 11.05.-12.05.2014г. - Работа жюри выставки-конкурса 

 23 мая - открытие выставки и торжественное награждение лауреатов. 

 23 мая -15 июня работа выставки. 

 По окончанию выставки–конкурса все работы возвращаются участникам сразу после 

закрытия, либо впоследствии можно их забрать из ДШИ «Вдохновение». По заявкам 

школ, работы могут быть высланы наложенным платежом по почте. 

 

ЖЮРИ ВЫСТАВКИ – КОНКУРСА 

 

 Жюри выставки-конкурса формирует оргкомитет выставки-конкурса. 

 Жюри выставки – конкурса определяет победителей и призѐров в каждой номинации по 

каждой возрастной группе. 

 Жюри имеет право присуждать не все места, делить места между участниками, 

учреждать поощрительные призы. 

 Решение жюри является окончательным  и пересмотру не подлежит. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 Соответствие тематике. 

 Полнота раскрытия темы. 

 Разнообразие графических и живописных приѐмов исполнения работ. 

 Культура образного мышления в изображении сюжетов. 

 

 

 



НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 Победители и призѐры выставки–конкурса награждаются Дипломами различных 

степеней и специальными призами.  

  Все участники выставки награждаются дипломами.   

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИ 

 

Участие в выставке– конкурсе платное, вне зависимости от количества работ – 500 рублей 

от образовательного учреждения дополнительного образования детей. 

 

Реквизиты ДШИ «Вдохновение»:  

 

МОУДОД «ДШИ «Вдохновение» 

Место нахождения :  

 141980 г. Дубна, Московская область, ул. Флерова д.4 

 

ИНН 5010039285 КПП 501001001 

Комитет по финансам и экономике г.Дубны  

(МАОУДОД г.Дубны МО «Детская школа искусств 

«Вдохновение», л/с 30018102140) 

ОАО «МИнБ», г.Москва 

р/с 40701810008053000001 
к/сч 30101810300000000600 

БИК 044525600 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 

 

8(496 – 21) 2 – 25 – 53 - ДШИ «Вдохновение» г. Дубна. 

 905 – 797 – 62 – 37  - директор ДШИ  Пасько Александр Владимирович. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 



 

                                                                 

Заявка 

Международной выставки-конкурса детского рисунка учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств 

«СЛАВЯНСКАЯ РАДУГА» 

в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в Дубне 

 

 

1.Название учреждения ________________________________________________ 

2.Почтовый адрес _____________________________________________________ 

3.Контактный телефон _________________________________________________ 

4.Ф.И.О. руководителя _________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ученика 

(полностью)  

 

Возраст Название 

работы, 

год исполнения 

 

Техника 

исполнения 

Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью) 

Номинация 

1. Сергеева 

Светлана 

12 лет « Рождество». 

2014 г. 

Б., акварель Иванова Ольга 

Ивановна 

Живопись 

 

 

 

Итого: __________________________ работ           

Подпись ответственного лица____________ 

Дата: «______»___________________2014г. 

Печать 

 

 

 

 

 
 


