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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Очного конкурса
художественно-прикладного творчества и дизайна "АРТ-ЁЛКА"
для учащихся ДХШ и ДШИ г. Москвы - 2018
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и организации Очного
конкурса художественно-прикладного творчества и дизайна "АРТ-ЁЛКА" (далее –
Конкурс), критерии оценки работ, состав участников, партнеров, порядок
награждения победителей и призѐров.
1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств "Центр",
(Далее – ДШИ "Центр").
2. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Обеспечение самореализации учащихся, получающих систематическое
образование в области изобразительного искусства;
2.2. Выявление и поддержка одарѐнных учащихся в области изобразительного
искусства и создание условий для развития их творческого потенциала;
2.3. Воспитание у детей творческой инициативы;
2.4. Сплочение детских коллективов.
4. Порядок и условия проведения конкурса:
4.1. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляет ДШИ
"Центр";
4.2. Конкурс проводится очно, среди лиц в возрасте от 10 до 16 лет, обучающихся
в образовательных учреждениях города Москвы независимо от ведомственной
подчиненности и организационно-правовой нормы учреждения;
4.3. Для участия в конкурсе приглашаются команды от образовательных
учреждений в составе 3-5 человек, не более одной от учреждения;
4.4. Конкурс проводится 8 декабря 2018 с 16:00-19:00 в концертном зале ДШИ
"Центр"
4.5. Участники конкурса за определенное количество времени (1 час) из любого
материала должны выполнить арт-объект - новогоднюю ѐлку на тему: "Мы и
Вселенная".
4.6. Для изготовления ѐлки командам дается заготовка из бумаги, ножницы,
цветная бумага и клей. Дополнительные материалы для выполнения своего
проекта участники конкурса приносят с собой.
4.7. Место проведения конкурса – ДШИ "Центр", г. Москва, Волгоградский
проспект, д.109, корп.6

4.8. Участники конкурса прибывают для участия в сопровождении
преподавателя.
4.9. Награждение победителей проводится в день проведения конкурса после
подведения итогов жюри конкурса.
4.10. Командам-победителям Конкурса вручаются Дипломы: Диплом I место,
Диплом II место, Диплом III место, специальный диплом.
5. Жюри конкурса:
5.1. Для подведения итогов Конкурса состав жюри формируется из ведущих
преподавателей художественных дисциплин художественных школ и вузов
города Москвы, а также наиболее компетентных представителей общественных
организаций, имеющих непосредственное отношение к художественному
образованию.
5.2. Преподаватели участников Конкурса в члены жюри не допускаются.
5.3. В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положением. Жюри
правомочно принимать решения, если присутствуют более половины членов его
списочного состава. Процедура закрытого голосования.
5.4. Жюри определяет победителей Конкурса по наибольшему количеству баллов.
Работы оцениваются в 10-ти балльной системе по следующим критериям:
творческий подход
– 1 балл
соответствие заданной теме
– 3 балла
оригинальность проекта
– 3 балла
мастерство, техника исполнения, художественный вкус – 3 балла
5.5. При равенстве голосов членов жюри мнение председателя является
решающим. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и
пересмотру не подлежит.
6. Сроки подачи заявки:
6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в электронном виде (см.
Приложение № 1) в адрес организатора до 6 декабря 2018 года.
6.2. Заявку необходимо направить на электронный адрес center.project@mail.ru
6.3. Для участия в конкурсе участники и сопровождающие преподаватели,
проходят регистрацию в день проведения конкурса, 8 декабря 2018 года 14.30 до
15.00.
6.4. В целях повышения уровня профессиональной компетентности
преподавателей детских художественных школ и художественных отделений
детских школ искусств, во время проведения конкурса будет проводиться мастеркласс "Использование основных и дополнительных цветов в декоративной
композиции на примере задания "Ёлочная игрушка" преподавателя ДШИ "Центр"
Д.И. Смирнова.
По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться:
109117, г. Москва, Волгоградский проспект, д.109, к.6, ДШИ "Центр",
тел./факс 8 (499) 919-42-11
Контактное лицо: Романова Марина Николаевна, тел: 8-985-950-26-43
Сайт: http:// http://dshi.center//
Эл.почта: center.project@mail.ru

Приложение№1
Очная выставка-конкурс художественно-прикладного творчества и дизайна
«АРТ-ЁЛКА»

Заявка

Учреждение:______________________________________________________
(полное название)

Участники: 1._______________________________________________________
(фамилия имя, возраст)

2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4.__________________________________________________________
5.__________________________________________________________

