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творчества «Арт-Город»

1Л. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
краевой выставки-конкурса детского и юношеского художественного 
творчества «Арт-город» (далее -  Выставка-конкурс), требования к 
участникам и конкурсным работам, а также порядок определения и 
награждения победителей.

1.2. Конкурс включен в утвержденный Министерством культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского края Перечень краевых 
конкурсов художественного творчества детей и молодежи Пермского края 
на 2015 год.

1.3. Настоящее Положение размещается в сети «Интернет» на сайте краевого 
государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Краевой центр художественного 
творчества учащихся «Росток» (www.rostok-perm.ru) и Министерства 
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 
края (www.mk.permkrai.ru) .

2.1. Организатором Выставки-конкурса является краевое государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Краевой центр художественного творчества учащихся «Росток» 
(далее -  Организатор) при поддержке Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского края и Министерства 
образования и науки Пермского края.

2.1. Функции Организатора:
- формирование и утверждение состава рабочей группы Выставки-конкурса;
- формирование и утверждение состава конкурсной комиссии Выставки- 
конкурса;
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- формирование и утверждение состава жюри Выставки-конкурса.
2.2. Для координации организации и проведения Выставки-конкурса 

формируется Рабочая группа, состав которой утверждается Организатором.
2.3. Функции Рабочей группы:

- разработка плана мероприятий и программы проведения Выставки- 
конкурса;
- утверждение символики, логотипа, макета дипломов и грамот Выставки- 
конкурса.

2.4. Для отбора конкурсных работ формируется Конкурсная комиссия, состав 
которой утверждается Организатором.

2.5. Функции Конкурсной комиссии:
- отбор конкурсных работ для размещения в экспозиции выставки II 
(краевого) этапа Выставки-конкурса.

2.6. Для определения победителей Выставки-конкурса формируется жюри, 
состав которого утверждается Организатором.

2.7. Функции Жюри:
- оценка конкурсных работ;
- определение победителей Выставки-конкурса, обладателей специальных 
дипломов.

3. Цели и задачи
3.1. Целью Выставки-конкурса является выявление, развитие и поддержка 

талантливых детей и молодежи в области изобразительного искусства.
3.2. Задачи Выставки-конкурса:

развитие творческого потенциала учащихся;
формирование любви к родному краю, уважения к культурному наследию 
России;
формирование гражданской позиции современных школьников по 
отношению к духовным и культурным ценностям;
повышение внимания общественности, деятелей культуры и искусства к 
художественному творчеству учащихся и личности учителя.

4. Условия участия
4.1. Участниками Выставки-конкурса являются

учащиеся и студенты образовательных организаций всех типов и видов; 
участники творческих коллективов учреждений культуры в возрасте от 5 
лет до 18 лет.

4.2. Выставка-конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
от 5 до 8 лет;
от 9 до 12 лет; 
от 13 до 15 лет;



от 16 до 18 лет.
Возраст участников определяется на момент проведения Выставки- 
конкурса.

4.3. Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям:
Живопись;
Г рафика.

4.4. Темы Выставки-конкурса:
На своей земле. Традиционная свободная тема конкурса.
100 лет тому назад. Жизнь -  река, а история -  огромный океан, куда 
стекаются события жизни людей, городов и целых стран. Загляните в этот 
океан, и вы увидите там бури и штили, горести и радости, ужасы и чудеса, а 
также тени людей, среди которых, возможно, есть и ваш предок. И как бы 
ни было страшно порой туда заглядывать, это необходимо делать, ведь как 
вода питает землю, океан истории питает нашу жизнь и будущее. 100 лет -  
это небольшая капля в океане истории, но она во многом определяет 
сегодняшний день. Давайте пристальнее вглядимся в эту каплю и 
постараемся увидеть события и людей того времени на нашей земле.
Песни родной земли. Песни сопровождают нас всю жизнь. Мы их слышим 
на концертах, по радио, в дороге, в семье. И, конечно, у каждого есть песня, 
которая ему очень нравится. Когда слышишь такую песню, то видишь 
какой-то образ, ловишь настроение, и порой очень хочется этот образ 
нарисовать.
Те, кто рядом. У каждого из нас есть те, о ком мы заботимся, и те, кто 
заботится о нас. Их образы хранятся в нашей душе, но иногда так хочется 
показать их всему свету.
Мы поедем, мы помчимся: Путешествие -  это целая маленькая жизнь: 
сначала планы, фантазии, ожидания, затем дорога, новые места, 
впечатления и знакомства, а по возвращении -  воспоминания, которые 
остаются не только в памяти. Поделитесь своими воспоминаниями!
Сменяя краски год проходит... Каждая пора года по своему красива и 
необычна, природа меняет краски и настроение. А как видите это вы?

5. Порядок проведения
5.1. Выставка-конкурс проводится в два этапа:

I этап -  муниципальный;
II этап -  краевой.

5.2. I этап проводится в сентябре-ноябре 2015 года. Порядок проведения I этапа 
определяется на местном уровне.
По итогам I этапа организаторы рекомендуют победителе й I этапа для 
участия во II этапе.



Заявки на участие во II этапе (Приложение 1), заверенные подписью 
председателя муниципального (городского) оргкомитета, на бумажном и 
электронном носителях и конкурсные работы принимаются Организатором 
13 и 16 ноября 2015 года с 10.00 час. до 17.30 час. по адресу: г. Пермь, ул. 
Петропавловская, 65.
Муниципальные территории представляют на конкурс не более двух работ 
от одного участника, от 5 до 10 работ от каждой организации.
Во II этапе принимают участие все конкурные работы, рекомендованные 
муниципальными (городскими) оргкомитетами.
Отбор конкурсных работ для размещения в экспозиции выставки краевого 
финала осуществляется конкурсной комиссией с 17 по 19 ноября 2015 года.

5.3. II этап Выставки-конкурса проводится с 20 ноября по 18 декабря 2015 года 
по месту нахождения Организатора.
Открытие выставки: 20 ноября 2015 года в 16.00 час.
Закрытие выставки: 18 декабря 2015 года в 15.00 час.

5.4. Участники Выставки-конкурса забирают конкурсные работы в день 
закрытия выставки. Организатор не отвечает за сохранность работ после 
закрытия выставки.

6. Требования к конкурсным работам
6.1. Конкурсные работы должны быть творческими и выполненными в год 

проведения Выставки-конкурса. Работы низкого художественного уровня, 
копии с известных произведений, а также работы, оформление которых не 
соответствует требованиям настоящего Положения, жюри не 
рассматриваются.

6.2. Конкурсные работы должны быть выполнены участником самостоятельно 
без исправлений и добавлений педагога.

6.3. Конкурсные работы должны соответствовать тематике Выставки-конкурса, 
иметь название.

6.4. Конкурсная работа может быть выполнена в любой технике 
с использованием материалов на усмотрение автора.

6.5. Конкурсная работа может иметь любой размер.
Максимальный формат работы, оформленной в паспарту, А2 (420-594 мм).

6.6. Конкурсные работы должны иметь этикетки 3*13 см, шрифт Arial, размер 
14, полужирный. С обратной стороны работы заполняется регистрационная 
форма (Приложение 2).

6.7. Все конкурсные работы должны быть оформлены в паспарту и рамы с 
вкрученными саморезами.
Паспарту может быть из бумаги или картона неярких пастельных тонов 
(белый, бежевый, светло-серый, охристый и т.п.), рамы -  неширокие, 
неглубокие, ненасыщенных, нейтральных цветов.



Задник должен быть хорошо закреплен. Для оформления можно 
использовать стекло не более 2 мм толщины или пластик.

7. Критерии оценки
7.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-балльной системе по следующим 

критериям:
соответствие возрасту -  от 0 до 5 баллов;
мастерство исполнения (цветовое решение, колорит, композиция) -  от 0 до 
5 баллов;
интересное раскрытие и выдержанность темы -  от 0 до 5 баллов; 
неординарность, оригинальность -  от 0 до 5 баллов; 
настроение, выразительность, эмоциональность -  от 0 до 5 баллов.

7.2. Максимальное количество баллов, которое может набрать каждый 
участник -  25.

8. Порядок подведения итогов. Награждение победителей
8.1. Итоги Выставки-конкурса подводятся в день закрытия Выставки-конкурса и 

оформляются протоколом.
8.2. Жюри определяет победителей в каждой номинации по каждой возрастной 

группе. Победителями Выставки-конкурса считаются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов.

8.3. Победители Выставки-конкурса награждаются дипломами I, II и III степени 
и призами. Участники получают сертификаты, педагоги -  благодарственные 
письма.

8.4. По единогласному решению жюри отдельные участники Выставки- 
конкурса могут награждаться специальными дипломами за 
исполнительское мастерство.

8.5. По итогам II этапа Выставки-конкурса конкурсные работы победителей с их 
согласия направляются в Белоруссию для участия в Международном 
конкурсе живописи и графики «На своей земле».

8.6. Победители Выставки-конкурса возрастной категории от 14 до 18 лет могут 
быть выдвинуты кандидатами на присуждение премии для поддержки 
талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование».

8.7. С целью популяризации лучших образцов детского творчества из работ 
победителей Выставки-конкурса будет сформирована передвижная 
выставка для экспонирования в муниципальных территориях Пермского 
края.

9. Прочие условия
9.1. Организационный взнос за участие в Выставке-конкурсе не взимается.



10. Контактная информация
Тел. 8 (343) 237-50-74, 237-56-96; факс 237-56-25.
Адрес электронной почты: perm.rostok2@list.ru.
Координатор Выставки-конкурса Оборина Ольга Григорьевна, зав. отделом 
изобразительного искусства КГАОУ ДОД «Краевой центр художественного 
творчества учащихся «Росток», 8-912-784-9715, e-mail: valda o@mail.ru.
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Приложение 1
форма

Заявка
на участие в краевой выставке-конкурсе детского и юношеского 

художественного творчества «Арт Город»
(Заполняется в форме таблицы Excel без сокращений, дефисов, переносов на другую строку)

Участники:

№ ФИО автора 
(полностью)

Название
работы,

материал,
техника

Номинация
Тема

Дата
рождения

автора

Место
жительства
(почтовый

адрес,
телефон)

Учреждение 
(наименование, 

почтовый 
адрес, телефон, 

факс, e-mail)

Преподават 
ель (ФИО 

полностью)

Педагог(и):

№ ФИО педагога Данные паспорта Домашний адрес 
с индексом, телефон, 

e-mail
Место работы



Приложение 2
форма

Сведения для этикетажа
(на этикетке)
Размер 3*13 см 
Фамилия, имя автора
Возраст (полных лет на момент создания работы)
Название работы
Место жительства (населенный пункт)
Место занятий (коллектив, учреждение)
Фамилия, инициалы педагога

Регистрационная форма (заполняется с обратной стороны работы)
1. ФИО автора
(Заполнять печатными буквами, в именах и фамилиях ставить ударения)
2. Техника
3. Название работы
4. Преподаватель (ФИО полностью)
5. Учебное заведение
6. Адрес образовательной организации (страна, почтовый индекс, область, 
населённый пункт, улица, дом)
7. Телефон, e-mail


