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Отделение «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Положение 
о Зональном конкурсе детского рисунка
«Легенды Урала».

23 мая 2016 г.						г. Учалы


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Положение о Зональном конкурсе детских рисунков (далее по тексту - Конкурс), разработано и утверждено ГБПОУ РБ Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова, отделением «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».
Организация и проведение Конкурса строится на принципах патриотизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов участников Конкурса. 
Основные термины, используемые в настоящем Положении.
В настоящем Положении используются следующие основные термины: 
Организатор – ГБПОУ РБ Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова, отделение «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».
Участник – автор работы, критерии которой соответствует требованиям Конкурса - обучающийся детских художественных школ, художественных отделений детских школ искусств, изостудий.
Представитель участника – директор или преподаватель ДХШ, ДШИ, ДМШ.
Жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных работ и определяющая победителей Конкурса.

Цели и задачи Зонального конкурса детских рисунков «Легенды Урала»:
• популяризация среди детей исторического наследия народов Урала (мифы, легенды, сказания, эпосы);
• воспитание у подрастающего поколения любви и уважения к культуре и традициям народов Урала;
• знакомство детей с произведениями современных профессиональных художников и литераторов РБ;
• раскрытие творческих способностей и поддержка творческой активности обучающихся в сфере изобразительного искусства;
• воспитание высокого художественно-эстетического вкуса;
• подготовка выставки детского рисунка, посвященного сказкам, былинам, эпосам народов Урала и родного края.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится с 01 июня по 25 октября 2016 г.
Для создания равных возможностей участникам Конкурса, с учетом уровня их подготовки, Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
• до 10 лет, (младшая группа);
• с 10 до 14 лет включительно, (средняя группа);
• с 15 до 18 лет включительно. (старшая группа).

Тематика работ определяется названием Конкурса «Легенды Урала»  - то есть работы на тему сказаний, эпосов, мифов, легенд, сказов и сказок, преданий, былин, песен, отраженных в литературных источниках народов, населяющих Урал. 

Конкурсные работы будут оцениваться по номинациям:
• «Рисунок» (карандаш, ретушь, уголь, сангина, соус, пастель, цветные карандаши, фломастеры, и другие графические материалы);
• «Живопись» (акварель, гуашь, масло, художественный акрил, темпера, энкаустика);
• «Графика» (линогравюра, оттиск, офорт и т. п.);
• «Художественная фотография» (постановочное, студийное или сюжетное фото).

Критерии оценки:
• отражение выбранной темы;
•  художественная ценность;
•  самостоятельность исполнения;
• творческая индивидуальность и мастерство участника, степень сложности и владения техникой;
• новаторство и оригинальность;
• художественная ценность и эстетичный вид (оформление работы);
• соответствие работы возрасту участника.

Победителям Конкурса в трёх возрастных категориях будут вручаться:
- Диплом Гран-при (один – на весь Конкурс);
- за 1 место – Диплом первой степени (в каждой возрастной категории);
- за 2 место – Диплом второй степени (в каждой возрастной категории);
- за 3 место – Диплом третьей степени (в каждой возрастной категории);
- Диплом – зрительских симпатий.
Автор лучшей конкурсной работы (Гран-при) награждается сертификатом на поступление в УКИиК им. С. Низаметдинова.
Всем не вошедшим в число победителей Участникам Конкурса будут вручаться дипломы участника Зонального Конкурса.

Требования к работам, представленным на Конкурс.

1. Конкурсные работы выполняются в технике рисунка, графики,  фото, живописи или в смешанной технике и должны соответствовать тематике Конкурса (выбор - на усмотрение автора). Приветствуются необычные творческие решения.

2. Работы на конкурс может представить только представитель ДХШ, ДШИ, ДМШ – то есть представитель коллектива - директор учебного заведения, преподаватель кружка, студии с согласия автора-Участника.
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить и прислать по электронной почте на адрес: dpiinp@rambler.ru или dpiinp@yandex.ru сводную заявку (Приложение:3.Образец сводной заявки). Срок подачи сводной заявки до 01.10.2016.

3. Работы должны быть выполнены без технической помощи родителей или преподавателей.

4. Работы могут быть выполнены на следующих основах: бумага для акварели, бумага для пастели, угля, сангины, ватман, картон, холст на подрамнике; фотобумага или баннерная ткань - для фотографий. 
Работы могут быть исполнены в любой технике - масло, акварель, тушь, цветные карандаши, пастель, уголь, сангина, соус, офорт и т. п. 
Размеры работ, представленных на Конкурс, должны быть не меньше формата А4 (210 х 297 мм) и не более А1 (594 x 841 мм). 
Фотографии должны быть распечатаны: размер фотографии - не меньше формата А3 (297 x 420 мм), но не более А1 (594 x 841 мм). 

5. Работы обязательно должны быть снабжены этикеткой (с изнанки работы – на верхний правый угол - см. Приложение: 1. Образец этикетки, прикрепляемой к работе участника).

Анонимные и неподписанные работы к участию в конкурсе не допускаются и не будут рассматриваться.

Коллективные работы в номинациях • «Рисунок», «Живопись», «Графика» к участию в конкурсе не допускаются и не рассматриваются.

6. Работы обязательно должны быть оформлены: работы формата А1 (594 x 841 мм) должны быть в паспарту; работы формата А2 (420 x 594 мм) и А3 (297 x 420 мм) должны быть наклеены на лист ватмана; работы формата А4 (210 х 297 мм) должны быть наклеены на лист ватмана формата А3, или, если выставляются несколько работ от разных Участников одного учебного заведения, их наклеивают на лист ватмана и сопровождают этикетками  с обратной стороны ватмана для каждой работы.
Оформленные работы должны транспортироваться в папке. Скрученные, сложенные пополам, мятые работы не будут рассматриваться.

7. Количество работ, представленных на Конкурс одним Участником (автором работы), не ограничено, НО за каждую работу платится организационный взнос в размере 100 рублей.

8. Все присланные на Конкурс работы в дальнейшем могут использоваться Организатором для проведения различных акций художественной направленности, в том числе для проведения выставок, публикаций в СМИ или изданий каталогов.

9. Работы возвращаются участникам по окончанию конкурса 25 октября 2016 г. Итоги и ход Конкурса будут освещаться на официальном сайте Учалинского колледжа искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова ukiik.ru

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РИСУНКОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.

Участники представляют свои работы на конкурс до 01.10.2016 через администрацию своих учебных учреждений ЛИЧНОЙ ДОСТАВКОЙ по адресу:
РБ, г. Учалы, ул. Строительная-8, 2-й учебный корпус ГБПОУ РБ Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова, отделение ДПИиНП, 1 этаж, кабинет 16 или 7 (в будние дни с 9.00 до 16.00).
При передаче работ Организатору, необходимо приложить к ним сопроводительные записки (см. Приложение: 2. Образец сопроводительной записки к работам, присылаемым на конкурс).
Представленные работы для участия в Конкурсе проверяются Организатором Конкурса на соответствие требованиям, предъявляемым к работам Участников Конкурса, и передаются членам Жюри для оценки.
Участник - автор (представитель автора), подавая свою работу на конкурс, подтверждает авторство работы и соглашается с тем, что работа может быть опубликована в любых изданиях, показана любым способом на любых акциях, проводимых Организатором, как во время проведения Конкурса, так и после его окончания в любых городах Российской Федерации и автор не претендует на выплату авторского гонорара.
Участник вправе отозвать свою работу для участия в Конкурсе не менее чем за 5 дней до истечения срока приёма работ. 

Сроки проведения Конкурса.
Сроки проведения Конкурса: с 01июня  2016 г. по 25 октября 2016 г. 
Информационно-рекламная компания с 23 мая 2016  г. по 25 июня 2016 г.
Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 01 октября 2016 г. по 20 октября 2016 г. Результаты Конкурса (по итогам голосования жюри) публикуются Организатором на Официальном сайте ГБПОУ РБ Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова ukiik.ru.
25 октября  2016 г. – торжественное вручение дипломов победителям и участникам конккурса, а также возврат работ представителям  ДХШ, ДШИ, ДМШ. О дате и времени представители участников будут оповещены через контактные данные, указанные в коллективных заявках.
Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса. 
Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс рисунков в соответствии с указанными критериями оценки. Победители определяются по наибольшей сумме полученных баллов. 
Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса, нераспространение присланных на Конкурс рисунков, а также сведений об участниках Конкурса в Интернете или в иных средствах массовой информации. 


Организаторы Конкурса:
Хуснуллина Юлия Алексадровна – зав. ПЦК «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»;
Фрюауф Светлана Анатольевна - прием и обработка заявок по электронной почте dpiinp@rambler.ru или dpiinp@yandex.ru;
Шарафутдинова Ирина Ильясовна - прием творческих работ
__________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение: 1. Образец этикетки, прикрепляемой к работе участника 
(с изнанки работы – на верхний правый угол).


Наименование учебного заведения.
почтовый адрес учебного заведения, контактные телефоны или факс

ФИО автора работы, его возраст
«НАЗВАНИЕ РАБОТЫ» 
(техника работы, материалы)

творческий руководитель (если таковой имеется)



Смотрите на следующих страницах Приложение 2, Приложение 3.

Приложение: 2.Образец сопроводительной записки к работам, присылаемым на конкурс.



Образец
сопроводительной записки к работам, присылаемым на конкурс

№ п/п
Перечень данных
Заполняемые данные
1.
Фамилия, Имя и Отчество автора

2.
Возраст (полных лет)

3.
Название рисунка

4.
Телефон автора (родителей автора) и (или) электронный адрес

5.
Наименование учебного заведения, в котором учится автор

6.
Почтовый адрес (с индексом) учебного заведения, творческий руководитель (при наличии)

7.
Подтверждаю авторство рисунка и соглашаюсь с тем, что он может быть опубликован в любых изданиях, показан любым способом на любых акциях, проводимых ГБПОУ РБ Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова как во время проведения Конкурса, так и после его окончания, в любых городах Российской Федерации и не претендую на выплату авторского гонорара
Роспись одного из родителей автора
 (с указанием Ф.И.О. и родства):








Приложение: 3. Образец сводной заявки.
(срок подачи сводной заявки до 01.10.16)
По эл. адресу:   dpiinp@rambler.ru или dpiinp@yandex.ru - отделение ДПИ и НП

СВОДНАЯ ЗАЯВКА 
на участие в Зональном конкурсе детского рисунка, 
«Легенды Урала».


Полное наименование образовательного учреждения, адрес, почтовый индекс, телефон (с обязательным указанием кода города), факс, e-mail  ______________________________________________________________________________
Номер телефона (факса): _______________________________________________
Общее количество участников Зонального конкурса (без перечисления фамилий): _________________


Номинация
возрастная группа,
возраст 
участника
на 01.10.16
Ф.И.О. участника
Образовательное учреждение
Ф.И.О. преподавателя, творческого руководителя
Название работы
техника работы, материалы
Форма оплаты организационного взноса: перечислением/наличными
младшая
9 лет
Иванов Иван Иванович
МБУ ДО ДШИ с. Кунакбаево МР Учалинский район РБ
Петров Пётр Петрович
 «Шурале»
 Бумага, гуашь
Наличными по квитанции





































