
              

 ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении IX районной выставки-конкурса    

                               изобразительного искусства 

«А  Я  ЛЮБОВЬ СВОЮ   К   РОДНОЙ   ЗЕМЛЕ   НЕ   УТАЮ…»  
 

 1. Общие положения: 

 

            Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения IX 

районной выставки-конкурса изобразительного творчества учащихся «А я любовь свою к 

родной земле не утаю». Конкурс посвящен героям литературных произведений. 

 

2. Цели  и задачи  выставки-конкурса: 

 

 выявление и поддержка  талантливых детей и молодежи,  развитие 

индивидуальных творческих  способностей; 

 сохранение традиций русской академической школы художественного 

образования; 

 приобщение детей и молодежи к миру литературы; 

 обмен опытом в сфере изобразительного искусства. 

 

    3. Руководство проведением: 

 

Общее руководство проведением осуществляют комитет по культуре, молодежной 

политике и спорту МО Щекинский район, Благотворительный фонд семей Топсе, Толстых 

и Сокол. 

Непосредственное руководство проведением возлагается на муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Первомайская детская школа 

искусств» Щекинского района. Главный  координатор: Букатик Ольга Михайловна. 

Контактный телефон: 8 (48751) 6-32-13. 

 

4. Порядок и условия  проведения: 

 

       4.1. Выставка-конкурс проводится в апреле-мае  2016 года на территории Щекинского 

района  в несколько этапов: 

 1 этап – отборочный тур проводится в образовательных учреждениях (до 27 

апреля 2016 г) 

 2 этап – подача заявок  и работ (с 28.04 по 05.05.2016 г)  по адресу:  

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский,  

проспект Улитина, д. 15 (МАУ ДО «Первомайская ДШИ»). 

 3 этап – работа жюри, просмотр конкурсных работ (с 6 по 13 мая 2016 г.) 

 4 этап – размещение результатов конкурса на сайте учреждения. 

 5 этап – открытие выставки-конкурса  и награждение победителей 16 мая  2016 

года в 15.00 

 

         4.2.  К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений,  

учреждений дополнительного образования, кружков и объединений  изобразительного 

искусства  Щекинского района, в возрасте  от 7 до 17 лет. 

        4.3. Выставка-конкурс будет проводиться в трех возрастных  группах: 

            младшая –  7- 9  лет, 

            средняя  – 10 – 13 лет, 

            старшая  – 14 – 17 лет. 

 



        4.4.  На конкурс  принимаются  работы в номинациях  «живопись» и «графика». 

Материалы: акварель, гуашь, пастель, тушь, фломастеры.  Формат  выполненных  работ  

не более А2 и не менее А3. 

      На лицевой стороне каждой работы следует прикрепить этикетку в правом 

нижнем углу на паспарту, где указать следующие  данные:  

 фамилия и имя автора, возраст, 

 название работы,  

 техника  исполнения работы, 

 название  учреждения,  

 Ф.И.О. педагога (полностью).  

 

          4.5. Критерии оценки: 

 создание художественного образа;  

 индивидуальность и выразительность исполнения; 

 композиционное и цветовое решение; 

 выразительность. 

 

4.6. Вступительный взнос  за участие в конкурсе не взимается. 

 

5.  Работа жюри: 

 

Состав жюри формирует организаторы конкурса. В состав жюри входят деятели 

культуры и искусства. Решение  жюри  пересмотру не подлежит. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей:  
 

           6.1. Итоги конкурса подводятся оргкомитетом по результатам оценки творческих 

работ членами жюри.  

            6.2. По итогам конкурса победители награждаются дипломами и подарками. 

Преподаватели, подготовившие победителей,  награждаются  грамотами.  

 

 

 


