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Межрегиональная выставка-конкурс работ учащихся
подготовительных отделений детских художественных школ и
художественных отделений детских школ искусств

«ЦВЕТНЫЕ СТУПЕНЬКИ»
16 февраля – 3 марта 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

2019 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Создание условий, обеспечивающих привлечение учащихся и преподавателей
подготовительных отделений ДХШ и художественных отделений ДШИ к участию в
конкурсах;
Приобщение учащихся к традиционным художественным ценностям;
Повышение профессионального уровня преподавателей и учащихся;
Содействие сохранению и развитию сложившейся в России уникальной системы
учреждений художественного образования в сфере культуры и искусства;
Демонстрация многообразия видов, жанров и техник изобразительного искусства,
которые используют учащиеся художественных школ и художественных отделений
школ искусств
Повышение престижа педагогического труда в системе художественного образования
детей и юношества, поддержка и развитие творческого потенциала
УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Администрация г. Дубны;
Центр развития образования - НМЦ РОСК, г. Москва;
Общественная организация «Союз художников Подмосковья»
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
НМЦ РОСК, г. Москва;
ДШИ «Вдохновение» г. Дубна
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Кузминова Людмила Юрьевна

Начальник Отдела культуры
Администрации г. Дубна

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Максимова Надежда Юрьевна

Генеральный директор НМЦ РОСК, г. Москва
Почетный работник среднего
профессионального образования Российской
Федерации, кандидат философских наук

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Беглов Александр Иванович

Председатель правления «СХП», заслуженный
художник России, Заслуженный работник
культуры Московской области, Вице-президент
Творческого Союэа Художников России

Пасько Александр Владимирович

Директор ДШИ « Вдохновение» г. Дубна, член
Союза художников России.

Замятина Наталья Анатольевна

Заведующая художественным отделением ДШИ
«Вдохновение».

Шувикова Наталья Михайловна

Администратор муниципального выставочного
зала г. Дубна.

Оргкомитет обеспечивает формирование жюри, проведение всех организационных
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
Место проведения – Муниципальный выставочный зал г. Дубны Московской области. МАУ
ДК «Октябрь», пл. Космонавтов, 1
Сроки проведения выставки с 16 февраля по 3 марта 2019 года.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ – КОНКУРСЕ
В конкурсе-выставке принимают участие работы учеников подготовительных отделений
ДХШ и художественных отделений ДШИ;
На конкурс принимаются работы, выполненные на тему «Мир сказок»;
Участниками выставки конкурса являются учащиеся подготовительных отделений ДХШ,
художественных отделений ДШИ для Российской Федерации и учащиеся аналогичных
образовательных организаций ближнего и дальнего зарубежья.
В выставке – конкурсе участвуют три возрастные группы:
5-6 лет
7-8 лет
9-10 лет
На конкурс принимаются работы, выполненные в период 2017 – 2019гг.
На выставку принимаются работы, выполненные на бумаге, на любую тему и в любой
технике.
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. В паспарту
может быть оформлено более одной работы). На паспорту и на обороте должна быть
этикетка, со следующими сведениями:
Ф.И., возраст ученика;
Название работы и материал исполнения;
Ф.И.О. преподавателя, под руководством которого выполнена данная работа;
Наименование образовательной организации, представляющей работу.
К работам прилагается заявка (в 2-х экземплярах). Заявки принимаются до 15 января 2019г.
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ – КОНКУРСА
Первый этап – в период до 31 декабря 2019 г. Отбор работ участников на конкурс,
методическим советом образовательного учреждения;
Второй этап - приѐм заявок на участие в выставке-конкурсе, до 15 января 2019 г. по
тел/факс 8- 49621- 225-53 ДШИ «Вдохновение»;
Третий этап – приѐм работ на выставку-конкурс, до 30 января 2019 г. МО г. Дубна, ул.
Флерова,4 ДШИ «Вдохновение» (работы предоставляются вместе со списками-заявлениями);
Четвѐртый этап – отбор представленных творческих работ для участия в выставке, 31
января – 4 февраля 2019 г.;
Пятый этап – работа жюри конкурса 8 февраля 2019 г.
Шестой этап – оформление работ, участников выставки-конкурса с 9 по 14 февраля 2019 г.;
Седьмой этап – работа выставки-конкурса
в период с 16 по 26 февраля 2019 г.
Муниципальный выставочный зал г. Дубны Московской области. МАУ ДК «Октябрь», пл.
Космонавтов, 1;
Восьмой этап – награждение участников, победителей и призѐров выставки-конкурса 16
февраля 2019 г. (суббота) в 14:00. Муниципальный выставочный зал г. Дубны Московской
области. МАУ ДК «Октябрь», пл. Космонавтов, 1;

Девятый этап – завершение работы выставки, возврат творческих работ авторам. По
окончанию выставки – конкурса все работы возвращаются участникам сразу после закрытия,
либо впоследствии в ДШИ «Вдохновение».
ЖЮРИ ВЫСТАВКИ – КОНКУРСА
Жюри выставки-конкурса формирует оргкомитет выставки-конкурса
Жюри выставки – конкурса определяет победителей и призѐров в 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
Яркое художественное раскрытие темы или образа, представленного в работе;
Оригинальность и самостоятельность замысла работы;
Соответствие уровня работы возрастным возможностям учащегося;
Владение художественными материалами и техниками;
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: 300 рублей за работу
Реквизиты для перечисления финансовых средств:
ООО «Независимый межотраслевой центр развития образования и сертификации
квалификаций»
117335 г. Москва, ул. Нахимова, д. 56
пр., д. 56; 8 903 270 50 07
Электронный адрес nmcrosk@mail.ru
ОГРН 1147746838040
ИНН 7728885320
КПП 772801001
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО г. Москва)
Р/С 40702810900000087369
К/С 30101810345250000745
БИК 044525745
ОКПО 33675173

Возможна оплата наличными при подаче работ.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ:
8(496 – 21) 2 – 25 – 53,
ДШИ «Вдохновение» г. Дубна.
8 905 – 797 – 62 – 37 Директор ДШИ Пасько Александр Владимирович;
8 903-270-50-07
Максимова Надежда Юрьевна, директор НМЦ РОСК, г. Москва
Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации,
кандидат философских наук.

