УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления культуры
Гурьевского муниципального округа
_________________ С. П. Козленко
«______»______________20____г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV открытого зонального виртуального конкурса
по рисунку и живописи для учащихся ДХШ и ДШИ
«Истоки и источники»

1. Общие положения
1.1.

Учредитель:

управление культуры

администрации

Гурьевского

муниципального округа.
1.2. Организатор: МАУ ДО «ДШИ № 22».
1.3.

Руководитель

проекта: директор

муниципального

автономного

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 22 г.
Гурьевска» – Мезенцева Галина Эдуардовна.
2. Цели конкурса
2.1. Цели и задачи конкурса:
 сохранение традиций академической школы рисования;
 выявление, поддержка одаренных учащихся в академической системе
художественного образования и содействие их профессионального
продвижения;
 воспитание в подрастающем поколении любви к традициям;
 сравнение

творческих

возможностей

выходящем за рамки учреждения и района.

участников

в

масштабе,

3. Условия участия в конкурсе
3.1. Конкурсные работы должны быть представлены в электронном виде, в
формате JPEG. Заявки и конкурсные работы

подаются на электронный

адрес: istochniky@mail.ru
3.1. Конкурс проводится по 3 номинациям: «Живопись», «Рисунок»,
«Рисунок гипсовой головы».
3.2. Номинации «Живопись» и «Рисунок» судится по 5 возрастным
категориям, соответствующим пяти классам образования на отделениях
изобразительного искусства в ДШИ и художественных отделениях ДХШ:
 1 класс – учащиеся 9 – 13 лет;
 2 класс – учащиеся 10 – 14 лет;
 3 класс – учащиеся 11 – 15 лет;
 4 класс – учащиеся 12 – 16 лет;
 5 класс – учащиеся 13 – 17 лет;
 6 класс – учащиеся 14 – 17 лет.
3.3. Номинация «Рисунок гипсовой головы» судится по 2 возрастным
категориям:
 5 класс – учащиеся 14 – 15 лет;
 6 класс – учащиеся 15 – 17 лет.
3.4. Техника исполнения:


по рисунку: только графитный карандаш на белой бумаге;



по живописи: акварель или гуашь на белой бумаге.

3.5. Тематика конкурса – тематические натюрморты, рисунок гипсовой
головы
3.6. Не рассматриваются работы:
 по композиции;
 работы, не отвечающие условиям конкурса.
3.7. Работы должны быть подписаны следующим образом:

1. Фамилия, имя участника, возраст
2. Название работы
3. Номинация
4. Наименование учреждения
5. Фамилия, имя, отчество преподавателя
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Внимание!!! Для участия в конкурсе необходимо предоставить в
оргкомитет только по этому электронному адресу: istochniky@mail.ru
следующие документы:
 заявку на участие в конкурсе (подается общая заявка от учебного
заведения) (Приложение 1);
 фотография работы участника конкурса;
 копии оплаченных квитанций.
4.2. Срок подачи заявок – до 20 апреля 2021 года.
4.3. Прием фотографий работ в формате JPEG до 20 апреля 2021 года.
4.4. Определение победителей с 26 апреля по 7 мая 2021 года.
4.5. Публикация результатов конкурса 11 мая 2021.
4.6. Рассылка наградных материалов в электронном варианте с 12 по 22 мая
2021.
5. Аккредитационный взнос
5.1. Для участия в конкурсе необходимо оплатить аккредитационный взнос,
сумма которого составляет 250 рублей за 1 работу в 1 номинации каждого
участника (участие с получением только электронного диплома 200 рублей),
не учитывая комиссии банков и прочих платежных систем.
5.2. Оплата производится за безналичный расчет в МАУ ДО «ДШИ № 22».
Бланк квитанции – Приложение 2.
5.3. В квитанции необходимо указать конкурс Истоки и источники.
5.4. Реквизиты школы:
Сокращенное название школы: МАУ ДО «ДШИ №22».

Полностью название школы: Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образование «Детская школа искусств № 22 г. Гурьевска»
ИНН 4204004201
КПП 420401001
ОГРН 1024200663740
ОКТМО 32502000
Финансовое управление администрации Гурьевского муниципального округа
(Муниципальное автономное учреждение дополнительного образование
«Детская школа искусств № 22 г. Гурьевска» л/с 30396Ё04920)
к/с 03234643325020003901
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области
- Кузбассу, г Кемерово БИК 013207212
ек/с 40102810745370000032
КБК 00000000000000000000
5.5. В случае отказа от участия в конкурсе сумма вступительного взноса не
возвращается.
6. Работа жюри конкурса
6.1.

Жюри

конкурса

формируется

из

высококвалифицированных

специалистов, преподавателей ГАПОУ КХК и ВУЗов Кемеровской области.
6. 2. Жюри имеет право:
- присуждать не все дипломы или делить их в пределах установленного
количества;
- присуждать специальные дипломы.
6.3. Решение жюри конкурса пересмотру не подлежит.
6.4. При оценке работ участников конкурса жюри будут учитывать:
В рисунке:
 композиционное решение;
 конструктивное построение предметов;
 постановка предметов на плоскость;
 культура штриха;
 передача пространства натюрморта;
 передача объема предметов;
 передача материальности.
В живописи:

 композиционное решение;
 конструктивное построение предметов;
 колорит;
 цветовая взаимосвязь предметов;
 передача объема предметов;
 передача материальности;
 владение техникой исполнения.
В рисунке гипсовой головы:


композиция в листе;

 соотношение пропорций;
 линейно-конструктивное построение или тональное решение
7. Награждение победителей
7.1. Присуждается абсолютному победителю ГРАН-ПРИ конкурса.
7.2. Присуждаются Дипломы лауреатов I, II, III степени в каждой номинации.
7.3. Поощрительные Дипломы по решению жюри конкурса.
7.4. Все участники награждаются грамотами.
8. Контактные телефоны и ответственные лица
Зав. отделением изобразительных искусств МАУ ДО «ДШИ № 22»
Колесников Евгений Николаевич 8-923-513-72-42
e-mail: istochniky@mail.ru
сайт организатора конкурса dschi22@mail.ru

Приложение № 1
Заявка
(наименование образовательного учреждения)

на участие в IV открытом зональном виртуальном конкурсе
по рисунку и живописи для учащихся ДХШ и ДШИ
«Истоки и источники»
Адрес
(почтовый,
электронный)
образовательного
учреждения
_____________________________________________________________
Контактные телефоны __________________________________________
Контактное лицо ________________________________________________
Номинация «Рисунок»
№
п\
п

ФИО
участника Дата
(полностью)
рождени
я

Название работы

Класс и ФИО
возраст
преподавателя
(полностью)

Название работы

Класс и ФИО преподавателя
возраст
(полностью)

Номинация «Живопись»
№
п\
п

ФИО
участника Дата
(полностью)
рождени
я

«____» _________ 2021 г.

Номинация «Рисунок гипсовой головы»
№
п\
п

ФИО
участника Дата
(полностью)
рождени
я

Название работы

Класс и ФИО
возраст
преподавателя
(полностью)

Приложение № 2

Финансовое управление администрации Гурьевского муниципального округа (Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образование «Детская школа искусств № 22 г. Гурьевска» л/с 30396Ё04920)
к/с 03234643325020003901
ИНН 4204004201
ОКТМО 32502000
КПП 420401001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области - Кузбассу, г Кемерово БИК
013207212 ек/с 40102810745370000032
назначение платежа: интернет-конкурс «Истоки и источники»
E-mail: dschi22@mail.ru
Фамилия, имя учащегося: _______________________ Преподаватель:__________________
Ф.И.О. плательщика: ____________________________________________________________
Адрес плательщика: ____________________________________________________________
Сумма платежа: _____________руб. _____ коп. за ______________ месяц _________год

КБК 00000000000000000000

